
Районы разные - цель одна
В Костроме прошел Совет председателей представительных 
органов муниципальных образований региона 

Костромские древности привлекут туристов
Уникальные археологические проекты поддержали «попечители»

Представители десяти 
муниципалитетов собрались в 
областном центре, чтобы обсудить 
самые насущные проблемы. Главы 
городских и сельских поселений, 
председатели постоянных комиссий 
представительных органов власти 
рассмотрели за несколько часов 
более сорока различных тем. О 
чем шла речь на встрече, узнал  
корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Для работы в рамках Совета встретились пред-
ставители Костромы, Буя, Нерехты, Волгореченска, 
Судиславского, Сусанинского, Островского, Крас-
носельского, Костромского, Буйского и Нерехтского 
районов. Перед властью на местах время ставит слож-
ные вызовы. Главным образом это касается экономи-
ческой ситуации. Сейчас муниципалитеты ищут все 
возможные механизмы для наполнения как местной, 
так и областной казны. В этом ключе районные сове-
ты депутатов работают вместе с Костромской област-
ной Думой. 

«Мы должны понимать, что каждый рубль бюд-
жетных средств, который мы сейчас имеем, дол-
жен рачительно использоваться и контролировать-
ся, - подчеркнул заместитель председателя областной 
Думы Иван Богданов. - Сегодня мы начинаем плани-
ровать бюджет по-другому, переходим на адресные 
целевые программы для того, чтобы муниципальные 
образования в этой работе принимали непосредствен-
ное участие и свои нужды и чаяния, которые на терри-
тории района есть, реализовывали через бюджет. Они 
должны четко понимать, какие механизмы и инстру-
менты у них есть». 

Но финансы — это инструмент, который позволя-
ет добиться главной цели. А именно благополучия на-
селения Костромской области. И сегодня это аксио-
ма для всех чиновников на всех уровнях власти. Пред-
ставительные и исполнительные власти на местах 
ближе к населению и к его проблемам. Именно поэто-
му они наиболее эффективно могут решать вопросы. 

«Нам удалось добиться очень важной вещи в на-
шей совместной работе. На уровне муниципальных 
образований у нас практически вне зависимости от 
политических взглядов, принадлежности к той или 
другой партии или беспартийности участников по-
литического процесса задача понимается абсолют-
но одинаково: работать в интересах граждан, кон-
кретного муниципального образования, в целом Ко-
стромской области», - заявил заместитель губернато-
ра Александр Соколов.

При этом само население района, сельского по-
селения должно быть вовлечено в совместную рабо-
ту. Будь то благоустройство или экономическое раз-
витие малой родины. Для большинства населения от-
крытая власть — это понятная власть. Прозрачные 

решения формируют доверие к власти, а если эти ре-
шения принимаются и обсуждаются с населением, то 
взаимная заинтересованность позволяет воплотить в 
жизнь многие планы. 

Как заметил глава Чернопенского поселения Ко-
стромского района Валерий Новиков, «без взаимо-
действия, без общего подхода мы не сможем решить 
никакие вопросы. Я считаю, что связь муниципалите-
та и населения должна быть четкой и понятной, мы 
должны действовать исходя из принятой вместе с на-
селением программы, тогда будет и доверие к инсти-
туту власти». 

К слову, в этом поселении благодаря взаимодей-
ствию активистов – общественников и руководства 
поселения - на улицах появилось освещение. Благо-
устраивается территория, решаются вопросы по со-
держанию дорог. Такое взаимодействие должно стать 
примером и для других поселений. Тем более ког-
да реформа областного выборного законодательства 
позволила обсуждать ряд поселенческих проблем на 

районном уровне. Ведь в собрания районных депута-
тов входят в том числе главы сельских поселений.

Совет председателей представительных органов 
муниципальных образований Костромской обла-
сти помог депутатам не только сельских поселений и 
районов, но и областной Думы. Ведь благодаря этой 
встрече был поднят ряд актуальных, и, что самое глав-
ное, общих проблем. Это и вопросы ЖКХ, инвести-
ций, строительства и многое другое. Общими усилия-
ми все они решаются куда успешнее. 

«Я работаю уже третий созыв и рад, что на нас об-
ратили внимание. Есть очень позитивные моменты, 
которые мы услышали. Но и перед нами поставлены 
большие задачи в части обеспечения увеличения на-
логовой базы, сохранения социальной стабильности. 
Приятно и важно, когда нас слышит областная власть. 
Главное, чтобы такие собрания проводились чаще», -  
считает председатель постоянной комиссии по город-
скому хозяйству Думы городского округа город Буй 
Сергей Крылов.

Теперь, консолидировав усилия и областной, и 
местной властей, предстоит вместе работать над об-
щими задачами. И пусть все муниципалитеты раз-
ные и по уровню социально-экономического разви-
тия, и по имеющимся ресурсам, но возможности для 
развития есть у каждого. И область готова поддер-
живать те идеи, которые помогут сделать жизнь на-
селения лучше. 

«Депутаты Думы являются кураторами своих 
территорий. Это самая прямая связь с народом, по-
этому мы очень заинтересованы в законодательных 
инициативах представительных органов местного 
самоуправления. Только консолидированными уси-
лиями представительных органов районов, област-
ной Думы, областной администрации можно решать 
все вопросы эффективно и продуктивно. И только 
если мы будем работать вместе, единой командой, 
мы справимся с теми вызовами, которые нам бросает 
время»,- подвел итоги работы председатель област-
ной Думы Алексей Анохин. 

«Попечители» - костромские бизнес-
мены и депутаты поддержали шесть иссле-
довательских проектов. Все они касаются 
исследования древностей, обнаруженных 
или когда-то существовавших на террито-
рии нашей области. Один из проектов по-
священ древнему селению Унжа, которое 

существует уже 800 лет. Когда-то это был 
большой город, а сейчас небольшое село, 
на территории которого исследователи и 
собираются провести раскопки. 

На картах испанских, португальских и 
немецких путешественников XV-XVII ве-
ков Унжа упоминалась в числе трех круп-

ных городов нашего края вместе с Костро-
мой и Галичем, поэтому результаты экспе-
диции могут принести немало интересных 
артефактов. Этой экспедиции уделяется 
особое внимание. Новые подробности и 
свидетельства могли бы значительно рас-
ширить интерес к городищу как у жителей 
области, так и у туристов из других реги-
онов. 

Пример тому — найденные недалеко от 
Шарьи бронзовые украшения и серебря-
ные монеты IX века. Историки-любители 
обнаружили их летом 2013 года. Бронзо-
вые изделия оказались ювелирными укра-
шениями марийцев-черемисов, одного из 
финно-угорских племен, а серебро — уни-
кальными арабскими монетами - дирхема-
ми. Находка была оценена по достоинству, 
ведь для любого европейского музея она 
стала бы жемчужиной. 

Однако, чтобы привлекать туристов, 
нужно не только искать, но и благоустраи-
вать известные исторические и природные 
места. Речь идет о селе Рождественском, 
одном из старейших мест Шарьинского 
района. Село стоит на берегу реки Ветлуги 
и знаменито Лугининским парком.  Распо-
ложенный между селом и деревней Ива-
новское, он имел трехъярусный каскад 
прудов. Более 150 пород деревьев хозяева 
парка привезли практически со всех угол-
ков земли. 

Помимо Унжи и парка Лугининых, 
экспедиции отправятся в Галичский, Буй-
ский и Кологривский районы. На каждый 
из проектов «попечители» выделят день-
ги. «Многие из бизнесменов - люди нерав-
нодушные, они нас поддерживают и уча-
ствуют сами в проектах и экспедициях. 
Им интересно получение информации об 

уникальных местах нашего костромского 
края. Это образовательный и исследова-
тельский момент. Кроме того, экспедиции 
напрямую связаны с развитием туризма. 
В конечном итоге мы планируем подгото-
вить хорошие туристические маршруты», 
- отметил председатель Костромского от-
деления Российского географического об-
щества Роман Рябинцев.

Еще два социально значимых проекта 
регионального общества получили сред-
ства в виде субсидий из областного бюд-
жета. В частности, проект «Мари - означа-
ет «человек» по организации этнографи-
ческих выставок из собрания Марийского 
национального музея и Марийского науч-
но-исследовательского института языка, 
литературы и истории в выставочных за-
лах Костромской области. Речь идет о Ко-
строме, Нерехте и Красном-на-Волге. Так-

же был поддержан проект «Развитие при-
родно-заповедного фонда Костромской 
области» – серия исследований пяти тер-
риторий, включенных в схему особо охра-
няемых природных территорий региона.

В ближайшее время состоится пре-
зентация некоммерческого сайта «Ко-
стромская коллекция карт». Он содержит 
коллекцию географических карт XVIII-
XX веков из собраний музея-заповедни-
ка. Это итог кропотливой работы ученых, 
историков-исследователей и программи-
стов. Почти все географические карты ра-
нее не публиковались и не экспонирова-
лись на выставках. Некоторые из них со-
хранились в единственном экземпляре. На 
сайте представлены карты мира и его ча-
стей, Российской империи и СССР, карты 
Костромской губернии и Костромской об-
ласти, карты и планы населенных пунктов.
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*по состоянию на 9 марта

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 32,60 35,10 - 34,50
КТК 32,50 34,80 38,40 32,50

Совкомбанк 71,04 75,05 78,14 82,25
Бинбанк 70,00 76,00 77,00 83,00

Аксонбанк 70,50 73,50 77,70 80,45
Россельхозбанк 70,80 74,60 77,70 81,70

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 74,00 80,10 83,20 89,70
ВТБ 70,50 75,75 77,50 82,75

Газпромбанк 70,35 75,85 77,30 83,30

16+
Для детей старше 16 лет

Привлечь туристов в нашу область помогут археологические 
раскопки. К такому выводу пришли члены попечительского 
совета регионального отделения Российского географического 
общества под председательством губернатора Сергея 
Ситникова. Сотни находок, обнаруженных ранее, уже 
признаны редчайшим явлением. Но останавливаться на этом 
нельзя. Чем костромская земля может быть интересна для 
туристов и какие проекты помогут раскрыть ее исторический 
потенциал, выяснила корреспондент «СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 

На Совет собрались представители Костромы, Буя, Нерехты, Волгореченска, Судиславского, Сусанинского, Островского, 
Красносельского, Костромского, Буйского и Нерехтского районов 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Восток - дело выгодное? 

За нарушения ответят
Чтобы предотвратить нарушения стро-

ительных норм и правил, как и прав граж-
дан при возведении объектов, в области 
организованы регулярные контрольные 
рейды. На этой неделе комиссия осмотре-
ла строящиеся жилые дома на улице Ду-
бравной, на Михалевском бульваре, ули-
це Симановского, а также уже возведен-
ные административные здания на бульва-
ре Петрковский и в Октябрьском районе 
Костромы. Здание на бульваре Петрков-
ский, строящееся по документам как ад-
министративное, имеет признаки жилого 
дома. Здание магазина цветов в Октябрь-
ском районе не имеет документов на ввод 
в эксплуатацию. «На некоторых объектах 
имеются нарушения организации строй-
площадок, в частности, нет ограждения. 
Владельцев ждет административная от-
ветственность, - отметил заместитель гу-
бернатора Павел Алексеев - По тем объ-
ектам, где заметны нарушения параметров 
строительства, городская администрация 
будет обращаться в суд или прокуратуру». 

Запустили завод
В поселке Малое Раменье Вохомского 

района начал работать завод по производ-
ству топливных гранул, оснащенный робо-
тизированным оборудованием. Производ-
ственная мощность предприятия - 60 тонн 
гранул в сутки. Сейчас выпускается более 
20 тонн пеллет в сутки. На производстве 
заняты пока двенадцать жителей посел-
ка. Вскоре благодаря этому ивестпроек-
ту появятся еще двадцать четыре рабочих 
места. Ежегодно в местный бюджет будут 
перечисляться около 3 млн рублей. Сырье 
закупается на пилорамах Вохомского, Ок-
тябрьского и Павинского районов, что по-
могает решить проблему сбыта отходов и 
некондиционного лесоматериала. 

Ограничения 
для тяжеловесов

С 1 по 30 апреля в Костроме вводит-
ся ограничение движения тяжеловесных 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам местного значения. Объезд для 
транспортных средств с грузом или без 
груза, разрешенная максимальная масса 
которых превышает 8 тонн, возможен че-
рез Кинешму. Разрешения на проезд по ав-
томобильным дорогам местного значения 
Костромы в период временного ограниче-
ния движения оформляет управление му-
ниципальных инспекций администрации 
города. Более подробная информация по 
телефону 42-21-33.

Интеллектуальная 
собственность

Группа компаний «Агентство соци-
ально-экономического развития» пригла-
шает костромские организации принять 
участие в XI Всероссийском конгрессе 
«Экономико-правовое регулирование ин-
новационной деятельности-2016. Весна», 
который пройдет 27-28 апреля в Москве. 
Программа конгресса сфокусирована на 
вопросах управления интеллектуальной 
собственностью на предприятии, оформ-
ления прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности (РИД) и их использова-
ния в коммерческом обороте, а также спо-
собах защиты РИД. Формат мероприятия 
предоставляет возможность задать вопро-
сы и получить разъяснения представи-
телей таких структур, как Министерство 
финансов России, Федеральная служба 
по интеллектуальной собственности, ФАС 
России, ФГБУ «Федеральный институт 
промышленной собственности», суд по 
интеллектуальным правам, Российская 
государственная академия интеллектуаль-
ной собственности и др.

Строят фермы
В Кадыйском районе местные фер-

меры активно осваивают овцеводство. В 
2014-м разведением овец в районе зани-
мались три крестьянско-фермерских хо-
зяйства, в 2015-м к ним присоединились 
еще два фермера. Один из них - в селе За-
вражье. Начинающий овцевод благодаря 
гранту в 2,4 млн рублей, который он по-
лучил по программе господдержки, купил 
сорок племенных овец, кормораздатчик с 
мини-трактором и начал строить ферму на 
300 голов. Ее он собирается ввести в экс-
плуатацию к лету. В планах – строитель-
ство цеха по переработке.  

Федеральные субсидии
В 2016 году Костромская область по-

лучит около 25 млн рублей из федераль-
ного бюджета на развитие села. Субсидии 
предоставляются региону на софинанси-
рование расходных обязательств на ре-
ализацию мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий. Област-
ной бюджет выделит более 30 млн рублей. 
Средства пойдут на улучшение жилищ-
ных условий граждан, живущих на селе, в 
том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов, комплексное обустройство на-
селенных пунктов объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры, а также 
на предоставление грантов на поддержку 
местных инициатив селян.

Костромская область активно развивает сотрудничество 
с другими странами. В начале февраля переговоры 
о заключении взаимовыгодных контрактов велись 
с представителями Индии, а буквально в начале 
марта заговорили об интересе в работе с Ираном. 
Договоренности помогут развитию многих отраслей 
производства. В том числе фармацевтической, ювелирной, 
машиностроительной. В перспективе и увеличение поставок 
в Костромскую область риса, чая, орехов и хлопка. 
Каким странам уделяют особое внимание костромские 
предприятия и с какой частью света работать для нас 
выгоднее, «СП-ДО» спросила у экспертов на этой неделе. 

Евгений Нагоров, депутат Костромской областной Думы, генеральный директор 
ООО «Инвестиционное строительно-проектное объединение «Костромагорстрой»: 

- Развивать сотрудничество необходимо в любом случае. Несмотря на то что на За-
паде сейчас к России относятся предвзято, не надо бросать работу в этом направлении. 
Появилась возможность работать с Востоком - это тоже неплохо, и сейчас особенно 
выгодно.  

Конкретно наше предприятие работает в такой отрасли, что у нас нет необходимости 
сотрудничать с другими странами. Если нуждаемся в оборудовании или технике, обра-
щаемся к компаниям-дилерам. Больше работаем с регионами. Используем цемент оте-
чественного производства, костромской кирпич, череповецкий металл.

Валентин Орлов, президент Торгово-промышленной палаты Костромской области: 
- Раньше костромские предприятия активно работали по Европе. Сейчас ситуа-

ция существенно изменилась, сильный скачок в развитии сделали южные государства 
- Иран, Китай, Азербайджан, Индия. Приведу пример: 300 миллионов индийцев имеют 
годовой доход 120 тысяч евро, культура страны древняя, высокая, да и народ толерантен. 
Почему бы нам с ними не работать? У нас есть богатые природные ресурсы, которыми 
мы могли бы  поделиться.

Ирану, с которым мы сейчас также налаживаем сотрудничество, интересно зерно 
и дерево. Эти поставки нам выгодны благодаря хорошей логистической схеме: ко-
рабли с грузом окупили бы себя за два-три похода. А заодно возможно было бы осу-
ществлять поставки в Азербайджан. Сейчас вопрос стоит лишь в денежном обраще-
нии - чтобы сотрудничество оказалось взаимоинтересным, импорт и экспорт должны 
соответствовать. Для контроля и страхования поставок в области создано специаль-
ное предприятие.

Также сейчас у нас появился интерес к Ираку, Туркменистану. Исторически эти стра-
ны придерживаются более сильной стороны. Россия показала свою силу, они стали нас 
больше уважать. Так как мы не имеем своего хлопка, могли бы получать его напрямую в 
обмен на воду и качественные продукты. Нуждается в нашей помощи и Китай. Вообще, 
переориентация на юго-восток - единственный, стратегический для нас выход. Мы все 
видели и знали, что к этому придем.

Дмитрий Елисеев,  коммерческий директор ООО «Предприятие «Кристалл»: 
- Мы работаем в сфере металлургии, перерабатываем молибден. Его добывают в ма-

лом количестве стран, самая близкая из них - Иран. Поэтому мы были очень заинтересо-
ваны в сотрудничестве с ними. На первых этапах было очень сложно найти контакт - ис-
кали переводчиков, иранские фирмы, которые могли бы и хотели с нами работать. Сей-
час работаем на равных партнерских условиях.

Могу сказать, что российские фирмы в Иране представлены очень мало. Для наших 
компаний, если можно так выразиться, эта страна - «непаханное поле». Еще там привет-
ливые и добрые люди, хорошие цены. Сотрудничать с ними довольно приятно. 

Требует особого подхода
Представители шести областей обсудили предложения 
по развитию сельских территорий Нечерноземья

Четыре уголовных дела уже завели
Возможно, появится пятое

Около 2500 пресс-релизов, размещенных сотрудника-
ми управления за 2015 год на портале госорганов области, 
были посвящены политической, экономической и соци-
альной жизни региона. Самые актуальные темы отраже-
ны в эфире и публикациях местных СМИ. По подсчетам 
ведомства, общее число таких материалов превысило 42 
тысячи. Одновременно для средств массовой информа-
ции разных уровней управление провело более семидеся-
ти бриффингов и организовало более 200 комментариев 
заместителей губернатора, руководителей исполнитель-
ных органов государственной власти.

Но это только вершина «айсберга». Основные уси-
лия ведомство направило на реализацию множества 
совместных со СМИ региона проектов. В том числе 

крупные мультимедийные проекты и информацион-
ные кампании, призванные обеспечить безопасность 
населения. Их общественники признали интересными 
и важными.  

Брали  и на планку выше: работали с федеральной 
прессой. Благодаря этому жизнь получили информаци-
онные проекты по освещению инвестиционной и тури-
стической привлекательности региона, развитию эконо-
мики и политике импортозамещения. Их многообразие 
и социальную значимость отметил председатель коми-
тета по государственному устройству и местному самоу-
правлению, депутатской деятельности, регламенту и ин-
формационной политике Костромской областной Думы 
Андрей Бычков.

Работу управления руководители ведущих СМИ ре-
гиона и члены Общественной палаты области признали 
качественно выстроенной и системной. Были отмечены 
профессионализм и оперативность в освещении актуаль-
ных проблем, а также принципы гласности и конструк-
тивного диалога со всем медиасообществом, на которых 
строится информационная политика. 

Председатель региональной Общественной палаты 
Юрий Цикунов со своей стороны добавил, что сегодня 
в средствах массовой информации необходимо больше 
рассказывать о производственной сфере, появлении но-
вых рабочих мест на предприятиях. По его мнению, это 
поможет активнее привлекать молодые кадры в про-
мышленность. 

«Сегодня важно сделать упор на производственную 
сферу. Необходимо активнее говорить о промышленно-
сти, чтобы молодежь понимала, что работа на новых и со-
временных предприятиях и производствах – это важно, 
нужно и престижно», - сказал он. Кроме того, управлению 
рекомендовали продолжить освещение вопросов патрио-
тического воспитания и больше работать с молодым по-
колением.

Работают профессионально и оперативно
Общественность оценила работу информационно-
аналитического управления 
На слушаниях в Общественной палате на минувшей неделе свой отчет о 
работе за 2015 год представило региональное информационно-аналитическое 
управление. Среди достижений ведомства — десятки реализованных проектов, 
тысячи пресс-релизов и создание полномасштабной информационной картины 
региона. Как оценили работу управления общественники и на что советовали 
обратить особое внимание, узнала корреспондент «СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 

Представители шести регионов 
встретились в круглом зале 
администрации Костромской области и 
обсудили возможности и предложения 
по разработке специальной программы 
развития сельских территорий 
Нечерноземной зоны Российской 
Федерации. В совещании принял 
участие губернатор Сергей Ситников. 
Всю информацию узнал корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 

Инициатором разработки программы развития север-
ных регионов стала Костромская область. Речь в ней идет 
не только о государственной помощи аграриям Нечерно-
земья, но и в целом об улучшении жизни на селе. 

Напомним, что в общей сложности сегодня в Нечер-
ноземье входят 32 субъекта Федерации, в том числе 22 
области, шесть республик, один край, один автономный 
округ и два города федерального значения. Его площадь 
составляет 2411,2 тысячи квадратных километров. 

Во встрече приняли участие представители Ярослав-
ской, Ивановской, Смоленской, Тверской и Владимир-
ской областей. Участники сошлись во мнении, что для 

поддержки и развития аграриев в нынешних непростых 
экономических условиях необходима специальная про-
грамма развития сельского хозяйства, основанная на зо-
нировании сельскохозяйственного производства по при-
родно-климатическим особенностям. 

«Природно-климатические и геологические условия 
Нечерноземной полосы требуют особого подхода. Юж-
ные регионы имеют неоспоримые климатические преи-
мущества, более длинный вегетативный период для роста 
растений, большее время для выпаса скота. И мы понима-
ем, что в этой ситуации тягаться с ними на равных прак-
тически невозможно. У нас себестоимость продукции аб-
солютно разная. Думаю, мы обязаны с целью защиты эко-
номических интересов наших территорий, сельского на-
селения предложить ряд мер, которые могут быть реали-
зованы, в том числе и на федеральном уровне. Эта тема 
носит не только экономический и демографический, но и 
в определенной степени политический и политико-куль-
турный характер», - подчеркнул, выступая перед собрав-
шимися, губернатор Сергей Ситников.

Участники встречи высказали предложения о необхо-
димости изменения существующих подходов к развитию 
сельского хозяйства. Для создания равных конкурент-
ных условий разделить территорию страны на сельскохо-
зяйственные экономические зоны, схожие друг с другом 
не только географическим расположением и длительны-

ми хозяйственно-экономическими связями, но и природ-
ными, социально-демографическими и экономическими 
условиями. Разработать для каждой зоны научно-обо-
снованную схему размещения агропромышленного про-
изводства, на основе которой выстраивать приоритеты 
и дифференциацию при оказании мер государственной 
поддержки.

Глава региона отметил: вопрос требует комплексно-
го подхода, и предложил привлечь к работе специалистов 
разных направлений, чтобы выработать предложения по 
развитию сельских территорий Нечерноземной полосы в 
целом, в том числе дорожной отрасли, здравоохранения, 
образования.

«Нужно увязать социальное развитие села с произ-
водством. Они сегодня идут параллельно, не пересека-
ясь, что вызывает диссонанс и неэффективное расходо-
вание бюджетных средств. Мы это должны объединить, 
Нечерноземье должно стать той частью России, которая 
требует поддержки. И при этой государственной под-
держке у нас есть большие возможности сделать центр 
России действительно комфортным для проживания, хо-
рошим резервом для повышения производства сельско-
хозяйственной продукции, необходимой в рамках про-
довольственной безопасности страны», - отметил первый 
заместитель председателя Костромской областной Думы 
Алексей Ситников.

Играть посетители могли с помощью 
интернета и удаленного сервера. Но по-
пасть в клуб мог далеко не каждый. Эту 
возможность  имели только хорошо зна-
комые с администратором клуба галича-

не. И таких азартных друзей набиралось 
немало. 

Прорваться в игровой клуб оказалось 
не так просто. Собровцам пришлось при-
менить силу, чтобы открыть запертые из-

нутри двери. В итоге полицейские, когда 
проникли внутрь, изъяли десять систем-
ных блоков, девять компьютерных мони-
торов, сетевое оборудование и выручку - 
двадцать тысяч рублей. 

Проверка установила, что клуб принад-
лежит жителю Костромы. До этого он не-
однократно фигурировал в полицейских 
сводках в связи с аналогичными фактами. 
Мужчина арендовал помещения и органи-
зовывал там незаконные игровые клубы. 

С начала 2016 года по факту проведения 

азартных игр в арендуемых им помещениях 
правоохранительные органы Костромской 
области возбудили четыре уголовных дела, 
изъяли восемьдесят четыре системных бло-
ка, пятьдесят восемь мониторов. 

Несмотря на убытки, предприниматель 
вновь и вновь открывал подпольные заве-
дения. По галичскому эпизоду в отношении 
мужчины также назначена проверка. Станет 
ли ее итогом возбуждение пятого уголовно-
го дела в отношении излишне предприим-
чивого костромича, пока неизвестно.

В Галиче сотрудники полиции при силовой поддержке 
специального подразделения МВД «СОБР» закрыли игорный 
клуб. В момент силовой операции в нем находились трое 
игроков и администратор. Что еще правоохранители 
обнаружили в стенах клуба, выяснил корреспондент «СП-ДО» 
Иван АНТОНОВ. 

Макарьевские дорожники 
продолжают борьбу с 
непогодой и подготовку к 
весенне-летнему сезону. 
На трассах района 
работает почти вся техника 
предприятия. А в Костроме 
следят за системами 
водоотведения на дорогах 
города. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

По словам директора Макарьевско-
го ДЭП №18 Алексея Бурнина, рабочие 
предприятия делают все возможное, что-
бы в кратчайшие сроки освободить дороги 
от снега и льда: «В один из дней на трас-
сы выехали шестнадцать единиц техники. 
Среди них четыре комбинированные до-
рожные машины, пять самосвалов с плуж-

ками, три автогрейдера, один шнекоротор, 
два трактора Т-150. Маленький трактор 
Т-4 с плугом расчищает остановки и до-
рожные знаки».

Первоочередная задача ДЭПа - рас-
чистка трассы Кострома-Верхнеспасское 
и автобусных маршрутов, пролегающих 
по Макарьевскому району. По признанию 
Алексея Бурнина, ДЭП уже израсходовал 
запасы пескосоляной смеси, заготовлен-
ные осенью. «Недавно купили еще девяно-
сто тонн соли и намешали почти шестьсот 
пятьдесят тонн смеси, но половину уже 
истратили», - сетует директор ДЭПа.

Кроме расчистки дорог, рабочие зани-
маются уборкой снега и льда с обочин, сре-
зают с помощью грейдеров снежные валы, 
делают водоотводы и каналы для того, 
чтобы вода не застаивалась на дороге. Так-
же ДЭП занимается подсыпкой ям и вы-
боин асфальтовой крошкой и отсевом. Все 
это позволит сохранить дороги до начала 

ямочного ремонта. 
А подготовка к нему уже идет полным 

ходом. «Постепенно приступаем к подго-
товке к весеннему сезону. Главная задача 
- вовремя запустить наш асфальтовый за-
вод. Запчасти для него заказали, ждем со 
дня на день», - говорит Алексей Бурнин. 

По словам главного инженера Мака-
рьевского ДЭП №18 Александра Гордина 
едва позволит погода, предприятие при-
ступит к ремонту техники. «Скоро начнем 
ремонтировать технику - машины КДМ, 
самосвалы. Также займемся переоборудо-
ванием тракторов Т-150 в катки. Сейчас 
они на колесах, работают на уборке снега. 
А летом будут ровнять свежий асфальт», - 
отмечает Александр Гордин.

Тем временем в Костроме проверили, 
как на городских улицах организована си-
стема водоотведения на дорогах. Участие 
в рейде принял заместитель губернатора 
Алексей Смирнов. Рейд организовали по 

требованию губернатора Сергея Ситнико-
ва. «В весенний период начинается актив-
ное таяние снега, поэтому вопросам водо-
отведения необходимо уделять особое вни-
мание. Скапливающаяся на дорогах вода 
крайне негативно влияет на состояние до-
рожного покрытия, создает неудобства для 
костромичей», - отметил глава региона.

По итогам проверки улиц и дорог му-
ниципальному казенному учреждению 
города «Дорожное хозяйство» дали по-
ручение провести работы по содержанию 
дорог и организации системы водоотве-
дения в необходимом объеме и активизи-
ровать деятельность на самых сложных 
участках.

«В марте такие рейды будут прово-
диться в Костроме регулярно. Задача вла-
стей города - обеспечить надлежащее во-
доотведение на дорогах областного цен-
тра», - сообщил заместитель губернатора 
Алексей Смирнов.

Сохранить дороги до наступления тепла -
главная задача костромских дорожников
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СТРУКТУРА ДОЛГОВ:

РЕГИОН В ЦИФРАХ 3

РЕЙТИНГ

21%
производство 
транспортных средств 
и оборудования.

Кому должны, тот и должен?
Дебиторская и кредиторская задолженность 
предприятий Костромской области в 2015 году

2,7 млрд рублей -
кредиторская задолженность организаций 
Костромской области на 1 января 2016 года

3,0 млрд рублей -
дебиторская задолженность организаций 
Костромской области на 1 января 2016 года

1,5% -
средний ежемесячный прирост 
в регионе как кредиторской, 
так и дебиторской  задолженности 
организаций в 2015 году

КТО ДОЛЖЕН?

КОМУ ДОЛЖНЫ?

62% долгов -
задолженность организаций поставщикам

15% долгов -
неплатежи в бюджет

12% долгов -
неплатежи во внебюджетные фонды

Больше всего задолжали в регионе, на 1 января 2016 года, своим кредиторам 
предприятия следующих видов деятельности:

39%
производство, передача 
и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды

29%
операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг.

Больше всего задолжали в регионе, на 1 января 2016 года, предприятиям 
следующих видов деятельности:

44%
производство, передача 
и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды

Количество упоминаний: 18
Половина всей ювелирной продукции от обще-

российских объемов выпускается именно в Костром-
ской области. Три года назад этот показатель соста-
вил 42%, по итогам 2014 года он увеличился до 46%, 
а к началу 2016 года составил 50%. В общей сложно-
сти продукции произведено на сумму в 38 млрд ру-
блей. Основные направления экспорта: страны СНГ, 
Швейцария, Бельгия, Индия, ОАЭ и Гонконг. На их 
долю приходится порядка 80% всего экспорта про-
дукции отрасли. 80% ювелирных изделий, что про-
дают в разных городах России, - это продукция ко-
стромского и красносельского производства. 

Количество упоминаний: 12
Собрались в Караваеве на ежегодную гонку 

«Лыжня России». В первом — VIP-забеге - стар-
товали известные политики и бизнесмены. Да-
лее наступало время профессионалов — с проме-
жутком в пять-десять минут начинались забеги 
сильнейших на 5 и 10 километров. Бежали также 
и семейные команды, спортсмены с ограниченны-
ми возможностями здоровья. А все без исключе-
ния любители лыжных гонок принимали участие 
в массовом старте. Среди профессионалов золо-
то досталось Владимиру Смирнову, вторым был 
Дмитрий Павлычев, а третьим стал прошлогод-

ний чемпион Ильяс Ахметшин. А вот у женщин лучший результат показала Ири-
на Юргайтис. Второй была Ирина Мулина, а третьей — Екатерина Рыбакова. 

Количество упоминаний: 9
Такая сумма поступит из федерального бюд-

жета на устойчивое развитие сельских террито-
рий. Выделение субсидий одобрено на заседании 
Правительства РФ. При этом область обязуется 
софинансировать все мероприятия программы. 
Региональная казна выделит на эти цели более 30 
миллионов рублей. Согласно программе,  средства 
будут направлены на улучшение жилищных усло-
вий селян, комплексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры, предоставление грантов на под-
держку местных инициатив.

Количество упоминаний: 8
Появится в дошкольных учреждениях. Так че-

тыре новых объекта будут введены в эксплуата-
цию в Костроме, Шарье и Солигаличе. Это даст 
дополнительно 670 мест. Кроме того, закончит-
ся строительство еще двух детсадов в Костроме и 
Чухломе. А по итогам 2015 года введено 743 ме-
ста для детей дошкольного возраста, в том числе 
благодаря строительству нового детского сада в 
поселке Караваево и нового корпуса дошкольного 
учреждения в Кологриве.  Полностью отсутству-
ют очереди в детские сады в 12 муниципальных 
образованиях региона: городах Волгореченске и 

Мантурове, а также Вохомском, Галичском, Кадыйском, Кологривском, Ман-
туровском, Нерехтском, Парфеньевском, Солигаличском, Судиславском и Ша-
рьинском районах. 

Количество упоминаний: 6
И вновь о молодых специалистах. В 2015 

году в Костромской области впервые за послед-
нее десятилетие число врачей, пришедших в 
учреждения здравоохранения, превысило чис-
ло уволившихся. Благодаря специальным ме-
рам поддержки в прошлом году в медицинские 
учреждения региона трудоустроилось более 
100 специалистов, в том числе 66 - выпускники 
медицинских вузов. Об этом было заявлено на 
коллегии департамента здравоохранения. Так-
же в 2015 году в регионе открыты два первич-
ных сосудистых центра, еще один – планирует-

ся к открытию в текущем году, а также два отделения паллиативной помощи 
в Солигаличе и Шарье. 

Количество упоминаний: 11
Как сообщили в департаменте по труду и со-

циальной защиты населения, в  2015 году на село 
приехали работать 206 молодых специалистов. 
Из них 57 - в образование, 61 - здравоохранение, 
88 - сельское хозяйство. На меры их поддержки из 
бюджетов всех уровней израсходовано 195,7 млн 
рублей. При содействии службы занятости в 2015 
году трудоустроены 4,9 тысячи селян. Из них 404 
человека – в возрасте до 30 лет (выпускники ву-
зов – 95, средних учебных заведений – 98).  Бла-
годаря программе по переселению в Костром-
скую область в 2015 году приехали жить и рабо-

тать 1272 соотечественника. Из них 382 человека (30%) - на село.

Количество упоминаний: 15
Именно столько будет выпускать новый за-

вод по производству топливных гранул, кото-
рый заработал в поселке Малое Раменье Во-
хомского района.  На заводе создано двенад-
цать рабочих мест. Прогноз по налоговым от-
числениям в местный бюджет — 3 млн рублей 
в год. Сырье для изготовления топливных гра-
нул закупается с пилорам Вохомского, Ок-
тябрьского и Павинского районов. Это позво-
лит решить проблему сбыта отходов и некон-
диционного лесоматериала, а также повысить 
экономическую составляющую местных лесо-

заготовителей. Выйти на полную мощность руководство предприятия пла-
нирует уже в ближайшее время. Дополнительно будет создано еще 24 рабо-
чих места.

Количество упоминаний: 14
В минувшем году сумма госзакупок областных 

заказчиков превысила 6 млрд, и 5 млн — муници-
пальных. Кроме того, прошло 2,4 тысячи аукцио-
нов. Больше всего госзакупок совершили медуч-
реждения и дорожные службы. При этом все за-
казчики стремились к максимальной экономии. 
По итогам процедур, проводимых региональным 
агентством госзакупок, областные и муниципаль-
ные учреждения сэкономили 220 млн рублей. А 
при проведении 391 процедуры начальная макси-
мальная цена контракта была снижена более чем 
на четверть. Однако есть и нарушения, причем со 

стороны заказчиков. В Костромское УФАС в 2015-м поступили 72 жалобы, 30 
из которых признаны обоснованными. Чаще всего заказчики неправильно опи-
сывают требования и характеристики объекта закупки или нарушают сроки при 
публикации извещений. 

Количество упоминаний: 10
Именно столько получит на развитие сельского 

хозяйства наша область из федерального бюджета. 
Распоряжение об этом подписал председатель пра-
вительства Дмитрий Медведев. Рассчитывать на 
получение субсидий могут те аграрии, кто кредито-
вался в банках, чтобы построить или реконструи-
ровать ферму, купить оборудование для переработ-
ки сырья, и те, кто вкладывался в развитие инфра-
структуры и логистики. Кроме того, более 23,4 млн 
рублей из федерального бюджета будет направле-
но Костромской области на поддержку и развитие 
фермерских хозяйств региона в 2016 году.

Выделенные региону средства в рамках софинансирования будут направле-
ны на предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинаю-
щим фермерам.

1-е место: 

50% 
ВСЕЙ 
ЮВЕЛИРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

4-е место: 

более 4  
ТЫСЯЧ 
УЧАСТНИКОВ

7-е место: 

25 
МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

8-е место: 

1155 
НОВЫХ 
МЕСТ

9-е место: 

66 
ВЫПУСКНИКОВ 
МЕДИЦИНСКИХ 
ВУЗОВ

5-е место: 

206  
МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

2-е место: 

60 
ТОНН 
ГРАНУЛ

3-е место: 

2,4 
ТЫСЯЧИ 
АУКЦИОНОВ

6-е место: 

13,5 
МЛН 
РУБЛЕЙ

Горячая десятка
Нам всегда важны цифры. Какова цена на бензин, как меняется курс валют,  какая температура на улице? 
Корреспонденты «СП-ДО» попытались «оцифровать» уходящий месяц,  вспомнив те цифры, что чаще всего упоминались 
на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» и «Губернского делового обозрения» в 
прошедшем месяце. 

Количество упоминаний: 5
В 2016 году Костромская область получит  

20,1 млн рублей из федерального бюджета на  при-
обретение или строительство жилья. Средства по-
ступят в рамках подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015–
2020 годы. Социальные выплаты предназначе-
ны молодым семьям. Областной бюджет выделит 
14,4 млн рублей, а местные бюджеты - 15,6 млн 
рублей. В 2015-м выплаты на  приобретение или 
строительство жилья получили 97 молодых семей 
из 20 муниципалитетов. Из бюджетов всех уров-
ней было выделено 56,8 млн рублей. 

10-е место: 

20,1 
МЛН 
РУБЛЕЙ

Источник: Костромастат
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Год без игры
По его словам, случаи употребления 

мельдония российскими спортсменами 
еще будут выявлены. «После праздников 
еще соберем федерации. Не мне это анон-
сировать, но случаи такие еще будут на ра-
дость нашим «друзьям». Это не система. 
Люди, которые занимаются этим, понима-
ли всю ответственность», – заявил он.

Ранее Минспорта отказалось коммен-
тировать ситуацию с российскими спор-
тсменами, в пробах которых обнаруже-
ны запрещенные в спорте субстанции, до 
окончания расследования и вынесения ре-
шения антидопинговой организацией. Со-
ответствующее заявление размещено на 
официальном сайте ведомства.

Накануне Шарапова объявила, что в 
ее пробе, взятой во время открытого чем-
пионата Австралии-2016, был обнаружен 
запрещенный препарат мельдоний. В этот 
же день стало известно, что в допинг-про-
бе российской фигуристки Екатерины Бо-
бровой также найден мельдоний.

Первое слушание по делу Шараповой 
состоится 23 марта в Лондоне. Если будет 
доказано, что россиянка принимала пре-
парат намеренно с целью улучшения сво-
их спортивных результатов, ей грозит дис-
квалификация на четыре года. Шарапова 
будет временно отстранена от участия в 
соревнованиях с 12 марта.

Президент Всемирного антидопинго-
вого агентства (WADA) Крейг Риди под-
твердил, что Шарапова признана вино-
вной в использовании запрещенного пре-
парата. В подобных ситуациях спортсме-

ны наказываются дисквалификацией на 
один год, отметил Риди.

Забыть про 
Олимпийские игры

Известный спортивный коммента-
тор, чемпионка мира и серебряный при-
зер Олимпийских игр по легкой атлети-
ке Ольга Богословская призналась, что не 
понимает, почему препарат, который Ша-
рапова принимала 10 лет, вдруг внезапно 
был запрещен. «Почему сейчас он попал 
в список запрещенных препаратов? Такое 
впечатление, что копают под весь россий-
ский спорт. В последнее время под прицел 
антидопинговых служб попадают исклю-
чительно российские спортсмены», – ска-
зала Богословская журналистам.

Она не сомневается, что Шарапова 
пропустит предстоящие летом Олимпий-
ские игры. «Мне жалко Шарапову. Види-
мо, адвокаты посоветовали ей манеру по-
ведения. Как и многие спортсмены, пред-
ставляющие США, когда попадают в по-
добные ситуации, она сейчас сыплет пепел 
на свою голову», – поясняет она поведе-
ние спортсменки.

При этом говорить о наказании для 
Шараповой пока еще рано. «Я не знаю, 
как с ней поступят. Однако с очень из-
вестным американским легкоатлетом Тай-
соном Гэем поступили лояльно. Ему ско-
стили срок дисквалификации до года, и он 
выступал на прошлогоднем чемпионате 
мира, хотя по всем канонам не должен был 
выступать на нем. Может быть, Мария 
наймет очень сильных адвокатов, которые 

отстоят ее правду, как они отстояли прав-
ду Тайсона Гэя», – полагает Богословская.

«Должны быть 
послабления в мере 
наказания»

Президент Федерации тенниса Рос-
сии Шамиль Тарпищев заявил агент-
ству «Р-Спорт», что проваленный допинг-
тест не скажется на российском теннисе в 
целом. «Пусть говорят, что мы не высту-
пим на Олимпиаде теперь. Никакой угро-
зы российскому теннису после допинг-
пробы Шараповой нет. Мария продолжает 
карьеру после этого», – сказал Тарпищев.

А бывшая пятая ракетка мира Анна 
Чакветадзе надеется на послабление в 
мере наказания для Шараповой. «Это 
удар, не ожидала об этом услышать. Мне 
до сегодняшнего вечера казалось, что наш 
спорт чистый. Сужу по себе. Знала, на-
сколько ужесточились антидопинговые 
проверки, мне казалось, что в этом плане 
все должно быть гладко. Не согласна с тем, 
что это удар только по Марии Шараповой, 
это удар по всему спорту. Мария – одна из 
самых ярких представительниц тенниса, и 
терять звезду такой величины не просто 
обидно, а неправильно. Думаю, будет мера 
наказания предположительно полгода», – 
сказала Чакветадзе.

Она напомнила, что Олимпиада «на 
носу», а «Мария – одна из главных пре-
тенденток на медали». «Хочется, чтобы 
она на Играх выступила во что бы то ни 
стало. Она признала свою вину, думаю, 
должны быть послабления в мере наказа-
ния. Надеюсь, что это будет полгода. Если 

она сможет выступить на Олимпиаде, это 
будет отличная новость для всех болель-
щиков», – добавила Чакветадзе.

В том, что эта история не должна не-
гативно отразиться на всем российском 
спорте, уверен первый зампред комитета 
Госдумы по физической культуре, спор-
ту и делам молодежи Александр Шерин. 
«Если Мария Шарапова призналась в 
употреблении допинга, наверное, она как 
взрослый человек в трезвом уме и свет-
лой памяти знает, о чем говорит, – сказал 
он РСН. – В любом случае каждый дол-
жен нести ответственность индивидуаль-
но. Если какой-то российский спортсмен 
признается в употреблении допинга, это 
не значит, что клеймо должно ложиться на 
весь российский спорт».

Накануне Мутко отмечал, что россий-
ским врачам следует внимательнее подхо-
дить к выполнению своих обязанностей. 
«Препарат никчемный. Ничего не даю-
щий. Говорил же: надо быть внимательнее 
спортсменам, врачам, тренерам», – сето-
вал он.

«Абсолютно все 
спортсмены помогают 
своему организму»

Богословская считает, что сейчас про-
исходит массированная атака на россий-
ских спортсменов. И происходящее «впи-
сывается в контекст общеполитической 
ситуации».

«Эта тема не нова, корнями она уходит 
в Древнюю Грецию. Первые олимпийские 
чемпионы применяли различные препа-
раты, чтобы помочь своему организму в 

той или иной тяжелой нагрузковой ситу-
ации. Не секрет, что абсолютно все спор-
тсмены помогают своему организму в той 
или иной мере. Понятно, что сейчас каж-
дый готов дать в спину России, но мы все 
равно выдержим эти атаки. Если у госу-
дарства есть такие люди, которые побеж-
дают в спортивных сражениях, показы-
вают силу нации, то эта нация сильна во 
всем другом», – сказала она.

Она подчеркивает, что на слуху также 
эфиопский и кенийский скандалы с до-
пингом, но они «не получают такого резо-
нанса, как с российскими спортсменами». 
«После Олимпийских игр была такая вол-
на, что кенийские, эфиопские и ямайские 
спринтеры не очень честны с точки зрения 
применения запрещенных препаратов. Но 
что-то быстро все усохло! Кому-то дали 
месяц, кому-то три месяца дисквалифика-
ции... А Россия в этой связи получает по 
полной программе. Я не склонна связы-
вать применение препаратов, которые по-
могают переварить нагрузку, с идеологией 
антидопинговых структур. О каком вреде 
здоровью можно говорить, если Шарапова 
десять лет принимала мельдоний?» – за-
дается вопросом она.

Богословская считает, что пришло 
время пересмотреть список запрещенных 
препаратов и внести туда только те, кото-
рые «реально вредят здоровью». «Только 
такая идеология должна быть привнесе-
на в Международный олимпийский коми-
тет», – уверена она.

Самая титулованная
Шарапова пять раз побеждала на тур-

нирах серии «Большого шлема», в ее акти-
ве также победа в Кубке Федерации и се-
ребряная медаль Олимпийских игр в Лон-
доне в одиночном разряде. В общей слож-
ности спортсменка выиграла 38 турниров 
Женской теннисной ассоциации (ВТА), из 
них 35 – в одиночном разряде. На данный 
момент она занимает седьмое место в ми-
ровом рейтинге.

Боброва и ее партнер в танцах на льду 
Дмитрий Соловьев из-за положительного 
результата допинг-теста пропустят пред-
стоящий чемпионат мира в США. В нача-
ле февраля мельдоний был также обнару-
жен в допинг-пробе российского велогон-
щика Эдуарда Ворганова.

Мельдоний относится к классу S4 
(гормоны и модуляторы метаболизма) 
запрещенного списка WADA. Мельдо-
ний (милдронат) применяют в спорте с 
целью повышения выносливости орга-
низма к высоким физическим нагрузкам 

во время тренировок и к высоким нерв-
но-психическим нагрузкам во время со-
ревнований. Обнаружение в пробе спор-
тсмена данной субстанции является на-
рушением антидопинговых правил с 1 
января 2016 года.

Автор серии фильмов о допинге в рос-
сийском спорте Хайо Зеппельт ранее зая-
вил, что мельдоний был выявлен у россий-
ских спортсменов в 724 случаях из 4316 во 
время исследования в 2015 году. На этой 
неделе немецкий телеканал показал но-
вый фильм Зеппельта о допинге в Рос-
сии под названием «Отвлекающий маневр 
России» (Doping Top Secret: Russia’s Red 
Herrings).

Зеппельт подверг сомнению то, что 
Россия в последние месяцы предприняла 
решительные шаги по борьбе с допингом. 
В частности, автор фильма обвиняет ново-
го руководителя Российского антидопин-
гового агентства (РУСАДА) Анну Анце-
лиович в том, что она во время своей ра-
боты в этой организации на другой долж-
ности договаривалась со спортсменами о 
времени сдачи ими допинг-проб.

Зеппельт утверждает, что у него есть 
аудиозапись разговора нынешней руково-
дительницы РУСАДА с одним из легкоат-
летов. Стоит отметить, что голос Анцели-
ович в фильме не слышен – текст начиты-
вается женским голосом на немецком язы-
ке. Кроме того, в российской легкой атле-
тике, как утверждает журналист, до сих 
пор существует практика продажи запре-
щенных препаратов спортсменам людьми, 
близкими к ним.

Также Зеппельт считает не случайной 
смерть бывшего исполнительного дирек-
тора РУСАДА Никиты Камаева, который 
якобы незадолго до своей кончины дол-
жен был передать в иностранные СМИ 
данные о допинге в российском спорте, но-
сящие разоблачительный характер.

Напомним, в Женеве 9 ноября состо-
ялась пресс-конференция WADA, на ко-
торой независимая комиссия организа-
ции обвинила Россию в многочисленных 
нарушениях антидопинговых правил и 
рекомендовала отстранить российских 
легкоатлетов от участия в соревновани-
ях под ее эгидой, в том числе в Олимпи-
аде-2016.

14 ноября совет ИААФ принял реше-
ние приостановить членство Всероссий-
ской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 
и временно отстранить российских легко-
атлетов от участия в соревнованиях под 
эгидой организации.
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Копают
под весь российский спорт
За употребление допинга теннисистка Мария Шарапова 
минимум на год будет отстранена от участия в 
соревнованиях. Теперь она пропустит предстоящие летние 
Олимпийские игры. Наблюдатели отмечают, что последний 
вал антидопинговых скандалов вокруг России произошел 
неслучайно. Спортсмены многих стран попадаются на 
допинге, но именно российских стараются наказать по 
полной программе.
Министр спорта Виталий Мутко заявил, что его ведомство 
предупреждало спортсменов и федерации о том, что 
мельдоний, обнаруженный в крови теннисистки Марии 
Шараповой, с 1 января 2016 года входит в список 
запрещенных препаратов. «Во всех этих делах надо 
разбираться, спортсмен не сам это применяет. Тренеры, 
врачи, физиотерапевты, руководители федерации должны 
нести ответственность за это. Самое страшное, что страдает 
спортсмен», – сказал министр.

«Сегодня в Шанхае ПАО «Газпром» и Bank of 
China Limited, London Branch заключили соглаше-
ние о предоставлении кредита в размере 2 миллиар-
дов евро сроком на пять лет», – сообщила компания.

Это крупнейшая в истории компании сделка по 
объему финансирования, привлеченного напрямую 
у одной кредитной организации, а также первое 
двустороннее кредитное соглашение с китайским 
банком, говорится в сообщении Газпрома.

«Это позитивная новость. Газпром нашел новый 
источник финансирования за счет привлечения 
долговых ресурсов. Это облегчит финансирование 
проектов Газпрома, в том числе и направленных 
на китайский рынок», – полагает замгендиректора 
Фонда национальной энергетической безопасности 
Алексей Гривач.

Газпром привлекает кредит у «дочки» китайско-
го банка, которая находится в Лондоне. Однако это 
все равно является переориентацией на азиатское 
финансирование, о котором так долго говорили. 
«Деньги азиатские, поскольку это китайский банк. 
Нельзя взять и сразу переориентироваться на ази-
атское финансирование. Это длинный путь. Рабо-
та, которая началась в позапрошлом году, принесла 
свои плоды», – считает Гривач.

Два года назад Газпром собирался сотрудни-
чать с другим китайским банком – Industrial and 
Commercial Bank of China (ICBC), который явля-
ется крупнейшим в КНР. Bank of China – третий в 
стране. Причем тогда речь шла о финансировании и 
выпуске облигаций Газпрома не в долларах и евро, 
а в юанях, а также об организации системы расчетов 
«рубль-юань». У Bank of China Газпром одалжива-
ет в евро.

Первый китайский кредит Газпром привлек в 
августе 2015 года, но от консорциума азиатских 
банков – на 1,5 млрд долларов под LIBOR + 3,5% на 

пять лет. Тогда агентом по сделке выступила кор-
порация China Construction Bank. Однако в конце 
2015 года стало известно, что Газпром планирует 
активней работать для привлечения западных, а не 
азиатских денег.

Китайские банки редко выдают прямые креди-
ты российским компаниям, предпочитая больше 
инвестировать в проекты, выдавать проектное фи-
нансирование или предоплату за поставки энерго-
ресурсов. Плюс ставки китайских банков далеко не 
самые низкие. Однако теперь речь идет о прямом 
кредитовании.

Почему в Лондоне и в евро
Лондонская юрисдикция оформления сделки, 

вероятно, была выбрана из юридических соображе-
ний. «Газпром имеет юридическое лицо в Англии 
и Банк Китая тоже. Соответственно сделка могла 
быть заключена между двумя английскими юри-
дическими лицами, чтобы в случае возникновения 
споров все решалось согласно английскому праву. 
Но могут быть и иные причины», – рассуждает за-
меститель директора аналитического отдела «Аль-
пари» Анна Кокорева.

Кредит был выдан не в долларах, рублях, юанях 
или фунтах стерлингов, а в евро, возможно, по чи-
сто экономическим причинам. Что касается рубля и 
юаня, то брать кредит в слабой валюте невыгодно, а 
оборот юаней находится под строгим надзором вла-
стей КНР, и механизм крупных зарубежных кре-
дитов в юанях в китайской банковской системе не 
продуман, да и в целом это трудноконвертируемая 
валюта, говорит Кокорева.

«Возможно, китайский банк просто предпочел 
подстраховаться от нежелательных валютных ри-
сков, так как перспективы динамики юаня и рубля 
остаются довольно туманными, учитывая пробле-
мы в одной и другой экономических системах. КНР 
сейчас всеми силами пытается стимулировать рост 
экономики и ограничить разрастание кризиса на 
фондовом рынке. В числе инструментов влияния 
используется и девальвация национальной валю-
ты», – отмечает старший аналитик ГК Forex Club 
Алена Афанасьева.

В долларах брать кредит Газпром мог не захо-
теть, так как курсовые риски выше, чем при креди-
товании в евро. «С учетом неоднозначной полити-
ки ФРС США риски действительно выше», – со-
глашается Анна Кокорева. Может быть и такая при-
чина: если Газпром собирается эти средства напра-
вить на свое развитие в Европе, то резонно, что он 
берет кредит в евро, добавляет эксперт.

Гадать об условиях кредита эксперты не бе-
рутся. Однако получать кредит через британскую 
юрисдикцию по логике должно быть выгоднее, чем 
через китайскую или российскую.

Финансирование через британский банк долж-
но быть более дешевым, учитывая ультрамягкую 
денежно-кредитную политику Банка Англии и от-
сутствие перспектив повышения процентной став-
ки, говорит Афанасьева. На текущий момент про-
центная ставка британского регулятора составляет 
0,5%, которая и является основной для расчета сто-
имости кредитования. Чисто британский банк или 
«дочка» китайского банка под юрисдикцией Брита-
нии – это одно и то же, добавляет он.

Долговая нагрузка Газпрома
«Долговая нагрузка Газпрома не является кри-

тической, даже несмотря на то, что валютные кре-
диты в связи с девальвацией рубля становятся до-
роже и отмечается снижение валютной выручки из-
за сокращения цен на голубое топливо», – говорит 
Алексей Гривач.

В целом кредит на сумму 2 млрд евро для Газ-
прома не столь большая сумма. Только в прошлом 

году Газпром привлек займы на общую сумму в 7 
млрд долларов, просто финансирование было полу-
чено на меньшие суммы от широкого круга креди-
торов, в том числе европейских и американских, за 
счет размещения еврооблигаций.

В декабре в Газпроме говорили, что долговая на-
грузка группы «Газпром» остается одной из самых 
низких среди российских нефтегазовых компаний, 
а также по международным меркам. За шесть меся-
цев 2015 года показатель долговой нагрузки – чи-
стый долг к EBITDA – в долларовом выражении 
составил 0,6 (согласно отчетности по МСФО). Та-
кой показатель означает, что Газпром может пога-
сить весь свой долг, используя имеющиеся у компа-
нии денежные средства и операционный денежный 
поток, сгенерированный менее чем за один год. Газ-
пром, как правило, старается привлекать займы по 
низкой стоимости.

С другой стороны, за весь прошлый год Газпром 
существенно нарастил долговые обязательства, ког-
да привлек 7 млрд долларов. По итогам 2015 года в 
Газпроме ожидают соотношения долга к EBITDA 
уже на уровне 1,8. Это рост в три раза по сравнению 
с уровнем в 0,6 в первом полугодии.

Однако Газпром намерен придерживаться кон-
сервативной политики в области управления дол-

гом, то есть выплачивать больше, чем занимать, по-
степенно сокращая долговую нагрузку, уверял в 
декабре заместитель председателя правления ком-
пании Андрей Круглов в интервью корпоративно-
му журналу «Газпром». «При этом будем продол-
жать работу по оптимизации долгового портфеля, 
снижению средних процентных ставок», – отмечал 
Круглов. 

Чистый долг Газпрома по состоянию на 31 мар-
та 2015 года составил 1,448 трлн рублей и сократил-
ся на 12% по сравнению с концом прошлого года. 
Чистая сумма долга снизилась на 202,367 млрд ру-
блей.

На что нужны кредиты 
Газпрому

Газпром занимает деньги в основном для реали-
зации своих крупных инвестпроектов. Однако при-
влечение кредита у китайского банка вовсе не озна-
чает, что эти деньги пойдут на строительство трубо-
проводов «Сила Сибири» и «Алтай».

Именно по этим трубам Газпром намерен по-
ставлять голубое топливо в Китай в рамках заклю-
ченного в мае 2014 года исторического контракта на 
400 млрд долларов. Речь идет о поставке 38 млрд 
кубометров газа в год в течение 30 лет по восточно-
му маршруту и еще 30 млрд кубометров в год на те 
же 30 лет по западному. В 2015 году было построено 
уже 45 км газопровода «Сила Сибири».

Газпром готов самостоятельно реализовать про-
екты по поставкам газа в Китай, без привлечения 
китайского финансирования, говорил в феврале 
зампредседателя правления Газпрома Александр 
Медведев.

Поэтому привлеченные деньги, возможно, пой-
дут на финансирование других крупных проектов 
компании. Круглов говорил, что в настоящее время 
основными проектами, сфокусированными на при-
влечении проектного финансирования, являют-
ся «Северный поток – 2», а также проект освоения 
участков 4A и 5A ачимовских отложений Уренгой-
ского месторождения.

Кроме того, на заемные деньги предполагалось 
строительство Амурского газоперерабатывающего 
завода. Проектное финансирование расширяется и 
на уровне дочерних обществ, в том числе компании 
«Газпром инвестпроект». Наиболее известным про-
ектом этой компании стало строительство Адлер-
ской ТЭС, обсуждаются еще несколько крупных 
проектов.
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Газпром переходит
на китайское финансирование
Российский Газпром получит 2 
млрд евро от Bank of China на пять 
лет. Это крупнейшая в истории 
компании сделка по сумме и 
первая сделка с китайским банком 
по привлечению прямого кредита. 
Работа по переориентации на 
азиатское направление начинает 
приносить свои плоды. Это 
облегчит доступ Газпрома на 
азиатские финансовые рынки.
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Нефтяные державы раскололись

Западные рынки блокируют
российскую сталь

по принципиальному для России вопросу

Спасительный 
мораторий

Россия, Саудовская Ара-
вия, Катар, Венесуэла, Эква-
дор, Алжир, Нигерия, Оман, 
Кувейт, ОАЭ – вот неполный 
список стран, которые по со-
стоянию на 4 марта публично 
поддержали идею заморозить 
нефтедобычу на уровне января 
этого года. В частности, об этом 
стало известно из недавнего 
выступления министра энерге-
тики РФ Александра Новака, 
который полагает, что такой 
состав сторонников данной 
инициативы является «крити-
ческой массой», поскольку на 
их долю приходится 73% ми-
ровой добычи. «Но для того 
чтобы действительно эти пу-
бличные подтверждения 
выразились в готовность, не-
обходимо встретиться, может 
быть, на уровне министров», – 
оговорился Новак.

Основным соображением 
сторонников заморозки добы-

чи выступает необходимость 
пополнения государственных 
бюджетов. Не случайно глав-
ным инициатором недавних 
переговоров в столице Ката-
ра Дохе, где 16 февраля была 
достигнута принципиальная 
договоренность о моратории, 
выступила Венесуэла. Ее экс-
портные доходы на 90% фор-
мируются от продажи нефти, 
и падение мировых цен серьез-
но ударило по экономике бо-
ливарианской республики. По 
данным агентства Bloomberg, 
уровень инфляции в Венесу-
эле в прошлом году составил 
275%, а в середине февраля 
властям пришлось принести в 
жертву одну из главных «свя-
щенных коров» венесуэльской 
модели социализма – дармо-
вые цены на бензин (правда, 
даже несмотря на шестикрат-
ное их повышение, стоимость 
горючего в стране остается од-
ной из самых низких в мире). 
Одновременно на 60% была 
девальвирована национальная 
валюта – боливар.

Активным сторонником 
моратория на рост добычи 
нефти является и Алжир – 
еще одна страна со сверхзави-
симостью от углеводородных 
доходов (их доля в экспорте 
оценивается более чем в 90%, 
а в ВРП – порядка 45%). Ал-
жирское руководство ставило 
вопрос о сокращении добычи 
еще в конце 2014 года, когда 
был направлен соответству-
ющий запрос в ОПЕК. На тот 
момент в Алжире рассчиты-
вали, что в 2015 году цены на 
нефть будут колебаться в диа-
пазоне 60–70 долларов за бар-
рель, но в действительности их 
падение оказалось куда более 
существенным.

Неудивительно, что Ал-
жир, наряду с Эквадором и 
Россией, оказался в числе 
первых стран, к которым Ве-
несуэла обратилась с пред-
ложением организовать 
переговоры в Дохе. Впрочем, 
отправляясь в Катар, министр 
энергетики Алжира Салах Хе-
бри констатировал, что сила-
ми только ОПЕК проблему не 

решить, поскольку доля этого 
картеля в мировой добыче за 
последние десятилетия снизи-
лась с 44 до 31%. Поэтому, за-
явил Хебри, принципиально 
важно, чтобы инициативу по 
сокращению добычи поддер-
жали и другие крупные стра-
ны-производители.

Между тем у стран, кото-
рые с пониманием отнеслись 
к идее зафиксировать добычу 
на январском уровне, присут-
ствуют и другие мотивации, 
помимо спасения бюджетов. 
В частности, министр энерге-
тики Нигерии Эммануэль Ка-
чикву заявил в Дохе, что его 
страна не экспортирует нефть 
даже в объеме, определенном 
квотой ОПЕК, поэтому вопрос 
увеличения поставок на внеш-
ний рынок рассматривать не 
планирует. Однако Качикву 
заметил, что важным для Ни-
герии является внутренний 
спрос, а для его удовлетворе-
ния вопрос увеличения добы-
чи может быть изучен.

Принципиально значимой 
для дискуссии об объемах до-

бычи была позиция Катара – 
хозяина дохийской встречи, 
поскольку министр энергети-
ки этой арабской страны Мо-
хаммед бин Салех аль-Сада 
в настоящее время является 
президентом ОПЕК. «Лучшее 
из возможных обоснованных 
предложений состоит в том, 
чтобы заморозить добычу на 
уровне января. Мы полагаем, 
что этот шаг вызовет все боль-
ше и больше одобрения, по-
скольку он в интересах всех 
сторон», – заявил аль-Сада 
вскоре после того, как 5 из 13 
членов ОПЕК (Саудовская 
Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар 
и Венесуэла), а также Россия 
пришли к текущим договорен-
ностям.

В подтверждение их наме-
рений среднесуточный уро-
вень добычи стран ОПЕК в 
феврале снизился на 280 тысяч 
баррелей, а в России соответ-
ствующий показатель сокра-
тился на 0,23% к январю, когда 
был поставлен рекорд добы-
чи за весь постсоветский пе-
риод – 10,787 млн баррелей в 

сутки. Параллельно Владимир 
Путин, по словам его пресс-
секретаря Дмитрия Пескова, 
поручил вести дальнейшую 
работу с участниками мирово-
го нефтегазового клуба, «по-
скольку не все прояснили свои 
взгляды на идею заморозки до-
бычи нефти».

Одной из таких неопре-
делившихся стран являет-
ся Ирак. После переговоров 
в Дохе сообщалось, что он не 
намерен присоединяться к 
мораторию, поскольку рассчи-
тывает за счет роста экспорта 
нефти ускорить восстановле-
ние своей экономики, разру-
шенной войной. Однако уже 
через несколько дней министр 
нефти Ирака Адель Абдул 
Махди заявил в Токио: «Ког-
да одни замораживают добычу, 
а другие повышают, это плохая 
политика. Поэтому нам следу-
ет достичь полного согласия».

Игроки на повышение
В то же время вполне про-

яснилась группа стран, ко-
торые заняли негативную 
позицию по отношению к мо-
раторию на расширение добы-
чи. Первым номером в этом 
списке идет Иран, который за 
последние недели неоднократ-
но заявлял о планах триум-
фально вернуться на мировой 
рынок после снятия междуна-
родных санкций. Последний 
раз это продекларировал 29 
февраля заместитель министра 
топлива Ирана Амир Хуссейн 
Заманиния в интервью CNN. 
«Иран не является причиной 
этой суматохи, – сообщил он в 
связи с дискуссией о замороз-
ке добычи. – Мы не намерены 
накладывать на себя ограни-
чения снова после выхода из 
санкций. Мы хотим увеличить 
нашу добычу до уровня про-
изводства, который был до 
санкций. И тогда мы сможем 
собраться вместе, обсудить и 
выработать стратегию на буду-
щее».

Оценивая перспективы 
моратория, руководство ис-

ламской республики не особо 
стеснялось в выражениях. На-
пример, министр нефти Ира-
на Биджан Зангане некоторое 
время назад назвал это пред-
ложение смехотворным. Од-
нако Мохаммед бин Салех 
аль-Сада, комментируя встре-
чу в Дохе, заявил, что иран-
ское «особое мнение» следует 
уважать. О возможности при-
менения «индивидуального 
подхода» к Ирану сообщил не-
давно и Александр Новак.

Правда, насколько заявле-
ния Ирана соответствуют его 
реальным возможностям, не 
вполне понятно, поскольку за 
годы санкций инфраструктура 
нефтяной промышленности в 
этой стране заметно устарела и 
требует масштабных инвести-
ций. В середине января, через 
несколько дней после снятия 
основной части санкций, гос-
секретарь США Джон Керри 
выразил уверенность, что на 
восстановление инфраструк-
туры нефтедобычи Ирану по-
требуется астрономическая 
сумма – около 500 млрд дол-
ларов.

Скептически относится к 
заморозке уровня добычи и 
Азербайджан, несмотря на то, 
что страна уже почувствовала 
на себе негативный эффект от 
падения цен: за последний год 
азербайджанская валюта манат 
несколько раз была девальви-
рована, значительно ускори-
лась инфляция, а население 
перевело большую часть сбере-
жений в валюту. Тем не менее 
заместитель министра энерге-
тики Азербайджана Натиг Аб-
басов не так давно заявил, что 
заморозка производства неф-
ти не планируется. При этом в 
своих планах увеличить добы-
чу Азербайджан рассчитывает 
на Россию, дал понять недавно 
в ходе Международной недели 
нефти (IP Week) в Лондоне ру-
ководитель Государственной 
нефтяной компании Азербайд-
жана Ровнаг Абдуллаев. По его 
словам, для роста добычи необ-
ходимы дополнительные объе-
мы газа для закачки в пласт, и 
соответствующие предложе-

ния уже были направлены Газ-
прому.

Наконец, в качестве про-
тивника ограничения добычи 
нефти уже несколько раз вы-
ступили официальные лица 
США, апеллируя к необхо-
димости соблюдать на этом 
рынке принцип свободного це-
нообразования. «Мы не счита-
ем, что правительство должно 
вмешаться и искусственно ре-
гулировать, сколько должно 
быть произведено и сколько 
должно быть экспорта», – зая-
вил, в частности, специальный 
советник по международным 
отношениям в области энерге-
тики Госдепа Амос Хохштайн 
на IP Week. Фактически это 
высказывание прозвучало за-
очным ответом на призыв ге-
нерального секретаря ОПЕК 
Абдаллы Салема Эль-Бадри 
присоединиться к диалогу по 
этой проблеме.

Позиция американцев со-
ответствует той ситуации, ко-
торая сложилась на рынке в 
последние пару лет из-за рез-
кого увеличения добычи в 
Штатах. Уже к середине про-
шлого года США, по данным 
ВР, впервые с 1975 года выш-
ли на первое место в мире по 
уровню добычи, а в этом году 
ее рост, согласно прогнозу 
Energy Intelligent Group, дол-
жен был превзойти другие 
страны. Однако ситуация на 
рынке уже заставляет отдель-
ные американские компании в 
«инновационном» сланцевом 
сегменте начинать сокращение 
добычи, поскольку текущие 
цены делают их производ-
ство нерентабельным (напри-
мер, один из ведущих игроков, 
компания Whiting Petroleum, 
в 2015 году получила убыток 
в размере 2,2 млрд долларов). 
На днях о планах снизить до-
бычу на 5–10% заявили сразу 
несколько «сланцевых» игро-
ков, и в результате, по оцен-
ке консалтинговой компании 
IHS, нефтедобыча в США к 
лету может сократиться с ны-
нешних 9 млн до 8,3 млн бар-
релей в день.

vz.ru

Ключевые мировые игроки заняли 
диаметрально противоположную позицию 
по вопросу о заморозке уровня добычи ради 
поддержания цен на нефть. О готовности 
пойти на этот шаг уже заявили 15 стран, 
включая Россию. Но несмотря на то 
что совокупно они контролируют почти 
три четверти мировой нефтедобычи, их 
оппоненты не менее влиятельны и у них есть 
свои доводы «против».
Как сообщило вечером в четверг 
информагентство Bloomberg со ссылкой 
на министерство нефти Нигерии, 
встреча нефтедобывающих стран по 
вопросу заморозки уровня нефтедобычи 
состоится в России 20 марта. Из ключевых 
углеводородных держав открытое 
несогласие с самой идеей такой заморозки 
выразили Иран, Азербайджан, США и 
некоторые другие. Правда, в Америке, 
вопреки декларациям, добыча может 
сократиться уже в этом году из-за огромных 
убытков в «сланцевом» сегменте.

США вслед за ЕС вводят анти-
демпинговые пошлины на россий-
скую холоднокатаную сталь. Под 
раздачу американцев попали, кроме 
того, металлурги из Китая, Брази-
лии, Индии, а также Японии, Ре-
спублики Корея и Великобритании, 
передает Bloomberg. В Европе по-
шлины введены только в отноше-
нии РФ и КНР.

Самая большая пошлина уста-
новлена США для китайских ком-
паний – на уровне 265,79%, для 
японских – 71,35%. Для России уро-
вень пошлин существенно ниже. Для 
«Северстали» пошлина установлена 
на уровне 12,62%, для Новолипец-
кого металлургического комбината 
(НЛМК) – 16,89%, для других рос-
сийских производителей – 14,76%.

В Европе ситуация обратная: 
там для российских металлургов 
пошлина установлена куда выше, 
чем для китайских (срок действия 
пошлины – шесть месяцев). Самую 
высокую пошлину при экспорте 
в ЕС придется платить НЛМК – 
26,2%, и «Северстали» – 25,4%. Не-
много меньшим – на уровне 19,8% 
– пошлина для продукции ММК. 
Для сравнения: пошлины для ки-
тайских металлургов Европа уста-
новила на меньшем уровне: 13,8% и 
16% соответственно.

А был ли демпинг?
Дело, конечно, не в том, что 

США любят российских металлур-

гов больше, чем Европа. Вашингтон 
и Брюссель устанавливают пошли-
ны выше для тех стран, продукция 
которых поставляется на их рынки 
в больших объемах. В США Россия 
экспортирует в разы меньше холод-
нокатаного проката, чем в ЕС. Так, 
по итогам 2014 года США купили 
81 тыс. тонн российского проката на 
сумму 54,6 млн долларов. Экспорт 
туда везут «Северсталь» и НЛМК. 
Тогда как Китай экспортировал в 
десять раз больше – почти 800 тыс. 
тонн, на 514 млн долларов.

Европейский же рынок – тра-
диционно более значимый для 
российских экспортеров. В целом 
поставки этого проката из России 
в ЕС оцениваются примерно в 280 
млн долларов.

Разница в размере пошлин объ-
ясняется также тем, что причи-
ны введения антидемпинговых 
пошлин для России и других стран 
кардинально различаются, счита-
ет управляющий партнер компании 
Kirikov Group Даниил Кириков.

Цены российских экспортеров 
упали на зарубежных рынках не по 
причине демпинга. На них силь-
но повлияла девальвация рубля и 
остановка производства на террито-
рии Украины, отмечает он. «Китай 
обвиняют именно в демпинге – не-
легальных экспортных субсидиях 
и продаже стали ниже себестоимо-
сти. Факт же демпинга в случае с 
российскими компаниями не уста-

новлен, поскольку снижение цен в 
нашем случае обусловлено косвен-
ными факторами», – говорит он.

Собственно, одна из главных 
причин, почему ЕС и США прак-
тически одновременно озаботились 
борьбой якобы с демпингом со сто-
роны иностранных металлургов, 
в том, что доллар и евро серьезно 
укрепились за последние два года по 
отношению как к рублю, так и юаню 
и другим мировым валютам. Амери-
канский и европейский металл стал 
проигрывать конкуренцию.

Благодаря девальвации рубля 
российские металлурги получили 
большие преференции для экспор-
та, так как 70–90% издержек счита-
ются в рублях. «Обесценение рубля 
всегда позитивно влияет на бизнес 
экспортеров. Металлургическая от-
расль – одна из немногих, которая 
выигрывает даже на фоне падения 
цены на промышленные металлы. 
Только в третьем квартале 2015 года 
экспорт стали был убыточным из-
за того, что цена упала на 40%. Но 
по итогам года, скорее всего, рента-
бельность экспорта выйдет в плюс», 
– говорит Георгий Ващенко из ИК 
«Фридом Финанс». Годовые отчет-
ности выйдут в конце марта.

Неудивительно, что американ-
ские и европейские игроки стали 
жаловаться. В США провести ан-
тидемпинговое расследование в 
отношении семи стран и принять 
меры просили американские ста-
лелитейные компании AK Steel, 
ArcelorMittal USA, Nucor, Steel 
Dynamics и United States Steel. 
Само расследование еще не закон-
чено, идет финальная стадия, но 
американцы решили ввести пошли-
ны заранее. По данным одного из 
источников ТАСС в отрасли, в мар-
те – апреле текущего года пройдут 
верификационные визиты минтор-
га США в РФ, в ходе которых все 
данные будут уточняться.

В ЕС жалобу на китайских и рос-

сийских металлургов подали еще в 
апреле 2015 года. Ее написала Евро-
пейская ассоциация стали (Eurofer), 
в которую входят крупнейшие ста-
лелитейные предприятия Евросою-
за. Членами ассоциации являются 
такие европейские компании, как 
ThyssenKrupp, ArcellorMittal, 
Ovako, Tata Steel Europe, Metinvest, 
Vorskla, CELSA, BSW и другие. Ев-
ропейские органы долго упраши-
вать не пришлось – в следующем же 
месяце, мае, они начали антидем-
пинговое расследование.

Российские металлурги 
возмущены

Российские металлурги не со-
гласны с решениями ЕС и США. 
«Все доводы и факты российской 
стороны были проигнорированы и в 
ходе расследования использовались 
некорректные исходные данные. 
Компания продолжит настаивать на 
объективном рассмотрении, чтобы 
данная ошибка была исправлена», 
– отмечали в НЛМК. Там уверяют, 
что группа поставляет холоднока-
таную сталь в Европу из России по 
рыночным ценам.

Введение пошлин ЕС являет-
ся прямым нарушением норм ВТО, 
в частности, ряда статей Антидем-
пингового кодекса ВТО, считают в 
«Северстали».

Россия ранее уже заявила, что 
может оспорить в ВТО антидемпин-
говые пошлины, введенные Евросо-
юзом. Однако российские власти, 
вероятно, не сильно верят в объек-
тивность европейской стороны. «Те-
оретически все возможно, но вопрос 
в том, что надо точно понимать веро-
ятность победы в ВТО. Пока такой 
ясности нет», – сказал на днях пер-
вый замминистра экономического 
развития России Алексей Лихачев.

Впрочем, в любом случае серьез-
ного ущерба российской торгов-
ле пошлины Евросоюза не нанесут, 

считает Кириков, так как россий-
ский экспорт холоднокатаного про-
ката в ЕС составляет всего 5% от 
общего экспорта стали в Европу. Но 
неприятный осадок останется.

Недовольны металлурги и ре-
шением США. В «Северстали» 
заявили, что категорически не со-
гласны с расчетом пошлины. «Се-
версталь» осуществляет поставки 
своей продукции в полном соответ-
ствии с правилами международной 
торговли. Отметим, что речь идет 
о предварительных мерах, мы про-
должаем участие в расследовании. 
Надеемся, что итоговое решение бу-
дет базироваться на объективных 
данных», – отметил представитель 
«Северстали», передает ТАСС.

В НЛМК пока не комментиру-
ют решение США, желая для нача-
ла ознакомиться с аргументацией 
Штатов. Но там не сильно обеспо-
коены случившимся, отметив, что 

американский рынок холодноката-
ного проката не является стратеги-
ческим для экспорта группы из РФ.

Учитывая, что экспорт это-
го проката в США в разы меньше, 
чем в Европу, серьезно навредить 
и тут не получится. Однако Россия 
может подумать над разбиратель-
ством в ВТО и по поводу амери-
канских пошлин, если не добьется 
их снятия или снижения. Впрочем, 
разбирательства редко бывают в 
пользу российских компаний, в от-
вет США могут лишь усилить дав-
ление, не исключает Ващенко.

Тем более что спорить в ВТО с 
США очень сложно. Есть не только 
политические, но и экономические 
основания так полагать. Хоть США 
и одна из 158 стран – членов ВТО, 
но именно они чаще всего фигури-
рует в судебных спорах ВТО. С мо-
мента создания ВТО (в 1995 году) 
и по 2014 год США возбудили поч-

ти 100 торговых споров, или 24% 
от общего числа дел. Против США 
было возбуждено 113 споров (поч-
ти каждый четвертый спор), и еще в 
92 спорах США выступили в каче-
стве третьей стороны. При этом ста-
тистика показывает, что США чаще 
выигрывают в спорах ВТО, чем про-
игрывают. У Вашингтона есть авто-
ритет, связи и опытные юристы.

Российские металлурги часто 
оказываются под прессом со сторо-
ны ЕС и США, которые то подни-
мают пошлины, то урезают квоты, 
защищая свой внутренний рынок. 
Именно поэтому российские метал-
лурги ранее уже провели экспансию 
на эти рынки. Например, у НМЛК 
в США есть «дочерняя» компания, 
которая входит в пятерку крупней-
ших поставщиков, а в Европе ее 
«дочка» занимает третье место.

Взгляд

Запад начал защищаться от тех преимуществ, 
которые подарила России девальвация рубля, 
Западом же и спровоцированная. США вслед 
за Евросоюзом вводят так называемые 
антидемпинговые пошлины на российскую 
сталь, цена на которую действительно оказалась 
существенно ниже. И хотя о производстве ниже 
себестоимости речи не идет, спорить с США даже в 
ВТО будет крайне сложно.
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Как пояснили в ведомстве, 
речь в первую очередь идет о 
новой функции - к борьбе с 
отмыванием грязных денег, 
противодействию финансиро-
вания терроризма добавляется 
и противодействие финан-
сированию распространения 
оружия массового уничтоже-
ния. Риски применения та-
кого экологически опасного 
химического, биологического, 
электромагнитного, ядерно-
го оружия, предназначенно-
го для нанесения массовых 
разрушений на больших про-
странствах, сегодня в мире 
увеличиваются.

Катастрофические послед-
ствия для окружающей среды 
могут наступить также в слу-
чае применения обычного ору-
жия или совершения терактов 
на экологически опасных объ-
ектах - АЭС, химических за-
водах, плотинах и гидроузлах. 
При этом воздействие таких 

атак деморализует как войска, 
так и гражданское население.

Финансовые разведчики 
отныне также наделяются пра-
вом оценки рисков любых по-
дозрительных денежных или 
имущественных сделок, ко-
торые проходят через банки, 
ломбарды, риэлторов, стра-
ховые компании, кредитные 
кооперативы и другие поднад-
зорные им организации.

Индивидуальные предпри-
ниматели, в сфере деятель-
ности которых отсутствует 
надзор, также подпадают под 
контроль финразведки. До 
сих пор упор финразведчи-
ки делали на сделки, связан-
ные с легализаций грязных 
денег, обналичиванием, неза-
конным выводом капитала и 
финансированием терроризма. 
Сейчас работы для Центра по 
оценке рисков национальной 
безопасности в сфере проти-
водействия отмыванию денег, 

созданном при Росфинмони-
торинге прибавится.

Основной задачей Цен-
тра станет работа на преду-
преждение рисков незаконных 
операций. Помогать в этом - 
тормозить и вовремя нейтрали-
зовывать риски - будут также 
органы федеральной и местной 
власти. Как ранее поясняли в 
Росфинмониторинге, наиболь-
шие риски сегодня представ-
ляют анонимные переводы, в 
первую очередь в форме сбора 
благотворительных пожертво-
ваний на электронные кошель-
ки через социальные сети и 
интернет.

Причем невольными по-
собниками наркоторговцев, 
торговцев оружием в данном 
случае могут стать граждане, 
руководствующиеся благими 
побуждениями и введенные в 
заблуждение в соцсетях.

Также Росфинмониторинг 
отныне обязан размещать в от-
крытом доступе, на своем сайте 
в интернете, доклад о результа-
тах проведения национальной 
оценки рисков в сфере отмы-
вания денег и финансирования 
терроризма.

Российская газета

Президент расширил 
полномочия

Хакерам удалось увести 
0,7 млрд рублей

Генпрокуратура прокомментировала

Проблемы

финансовой разведки За год было совершено 20 успешных подобных 
атак на банки

сборы на капремонт

дорожающей нефти

Российская финразведка расширяет 
сферу полномочий. Внесены изменения 
в Положение о Федеральной службе по 
финансовому мониторингу. Указ об этом 
подписал президент страны.

До самого начала слушаний 
главной интригой была позиция Ге-
неральной прокуратуры. Пресса пи-
сала, что прокуроры тоже против 
взносов, как и некоторые депута-
ты, которые и сделали запрос в КС 
о конституционности сборов на ка-
премонт.

Но точные формулировки по 
позиции Генпрокуратуры озвучила 
в суде ее представитель в КС. Она 
заявила, что нормы Жилищного ко-
декса РФ о взносах на капитальный 
ремонт многоквартирных домов не 
противоречат Конституции, однако 
ведомство признает возможность 
их конкретизации.

По словам представителя Ген-
прокуратуры в суде Татьяны Ва-
сильевой, право собственности 
закрепляет за собственником так-
же обязанность заботиться о со-
стоянии своего имущества. А еще 
Васильева заявила, что взносы на 
капитальный ремонт со стороны 
собственников многоквартирных 
домов вытекают из обязанности не-
сти ответственность за состояние 
собственности.

«По нашему мнению, не усма-
тривается нарушений Конститу-
ции. Взносы имеют строго целевое 
назначение и не могут рассматри-
ваться в качестве фискальных сбо-

ров. На законодательном уровне 
созданы все условия для возможно-
стей накопления взносов на специ-
альном счете, но сейчас показатель 
специальных счетов не превышает 
10 процентов от общего числа до-
мов, поставленных в программу ка-
питального ремонта. В любое время 
собственники могут изменить схе-
му хранения взносов: выбрать либо 
регионального оператора, либо спе-
циальный счет. Действующее за-
конодательство не ограничивает 
собственников в принятии формы 
перечисления взносов», - сказала 
представитель Генпрокуратуры.

По ее словам, оснований для 
признания оспоренных норм не со-
ответствующими Конституции не 
имеется.

«Не исключается совершенство-
вание действующего законодатель-
ства. Итоги проверок показывают, 
что имеются нарушения в исполь-
зовании собранных средств. Все 
выявляемые нарушения не свиде-
тельствуют о неконституционности 
норм, а говорят о необходимости 
конкретизации данных правовых 
норм», - подчеркнула Васильева.

Стоит напомнить, что зако-
нодательные акты, обязавшие 
собственников помещений в много-

квартирных домах ежемесячно де-
лать взносы, были приняты всего 
четыре года назад. И несмотря на 
то, что КС регулярно рассматривает 
важные запросы, прошедшее засе-
дание вызвало буквально ажиотаж. 
Всего, по сведениям пресс-службы 
КС, на заседание пришли 200 го-
стей, было аккредитовано 30 СМИ, 
в том числе 14 телеканалов. Все ме-
ста в зале заседаний оказались за-
няты, в коридорах суда, где обычно 
всегда тихо, стояли и смотрели вну-
треннюю трансляцию десятки лю-
дей. За последние несколько лет 
такого наплыва желающих при-
сутствовать на заседании в суде не 
упомнят. Но вопрос оказался очень 
актуальным и, что скрывать, болез-
ненным.

Принятые в 2012 году поправ-
ки в Жилищный кодекс обязыва-
ли всех собственников квадратных 
метров в многоквартирных домах 
ежемесячно вносить определенную 
сумму на капитальный ремонт. Раз-
мер платы привязали к площади 
квартиры. Гражданам предложили 
два варианта: либо вносить деньги 
на специальный счет, средства с ко-
торого идут исключительно на ре-
монт их дома, или перечислять их 
региональному оператору в так на-

зываемый общий котел. И именно 
второй вариант и был оспорен дву-
мя группами депутатов.

В зависимости от региона в си-
стему взносов вошел жилой фонд 

различной степени износа. В Мо-
скве в нее включили все многоквар-
тирные дома с числом квартир три 
и более, за исключением тех, кото-
рые признаны аварийными и подле-

жащими сносу или реконструкции. 
Всего в программу попало 31 593 
дома.

Российская газета

Не утихают споры вокруг дискуссии, которая 
развернулась на заседании Конституционного 
суда, прошедшего на прошлой неделе. Напомним, 
там рассматривали законность сборов на 
капитальный ремонт многоквартирных домов. 
Решение КС вынесет через несколько недель. Но 
проведенный после споров в главном суде страны 
опрос общественного мнения дал удивительные 
результаты - за то, чтобы граждане платили 
регулярно за капремонт, высказалось больше 
80 процентов опрошенных. А против было чуть 
больше десяти.

Некоторые эксперты вы-
сказывают мнение, что рост 
цен на нефть был лишь вре-
менным. Это не так - считает 
старший аналитик ГК FOREX 
CLUB Алена Афанасьева. По 
ее словам, можно назвать те-
кущее поведение нефти пере-
ломом тенденции. В январе 
актив «нащупал дно», и с тех 
пор мы видим его умеренное 
восхождение. Драйвером тако-
го поведения нефти стала явно 
изменившаяся позиция пред-
ставителей нефтедобывающих 
стран.

Если раньше мы слышали 
категорическое «нет» по  по-
воду регулирования объемов 

добычи, то уже с конца февра-
ля появились разговоры, что 
ОПЕК и другие нефтедобыт-
чики все же готовы встретить-
ся и обговорить дальнейшую 
стратегию, напоминает экс-
перт. Решение о «заморозке» 
пока не принято, но широко 
анонсируется. Кроме того, по-
стоянно муссируются слухи о 
том, что в конце марта будет 
собрано экстренное заседание 
как раз на тему регулирования 
рынка нефти. Все это в сово-
купности изменило ожидание 
инвесторов  и отпугнуло «мед-
ведей»: в таких условиях 
слишком рискованно идти на 
продажу.

К примеру, по данным Ко-
миссии по торговле товарны-
ми фьючерами США (CFTC), 
на прошлой неделе число фью-

черсных коротких позиций по 
нефти (позиций на продажу) 
сократилось самыми быстры-
ми темпами за 10 месяцев: по 

нефти WTI они снизились на 
15% до 150718 фьючерсов и оп-
ционов.

Тем  не менее, уверена Але-

на Афанасьева, ждать резкого 
продолжительного роста  не 
стоит. На текущий момент 
нефть просто вырвалась из 

месячного диапазона и пере-
шла на новые уровни. К при-
меру, по нефти сорта Brent 
мы с конца января по конец 
февраля наблюдали диапазон 
30,00-36,00 долл./барр. Те-
перь границы сдвинулись на 
новые уровни. Не исключе-
но, ожидает аналитик, что в 
течение ближайшего месяца 
колебания Brent будут огра-
ничиваться диапазоном 38,00 
– 42,00 долл./барр., конечно, 
если нефтедобытчики не ре-
шатся на более радикальные 
шаги, чем обычная заморозка 
на довольно высоких январ-
ских уровнях.

Что же касается рынка 
акций и рубля, то, указыва-
ет старший аналитик «Альпа-
ри» Анна Бодрова, позитив в 
секторе нефти является без-
условным положительным 
драйвером, но список ры-
ночных катализаторов толь-
ко сырьем не ограничивается. 
Индекс ММВБ обновил мак-
симумы января 2015 года и 
движется дальше, следующая 
цель «быков» тут расположе-
на на уровне 1950 пунктов. 

Пройти туда можно будет, 
как только нефть разовьет на-
правленное долгосрочное вос-
ходящее движение с пробоем 
отметки 45 долларов за бар-
рель нефти. Пока же созрели 
условия для технической кор-
рекции, ведь российский бир-
жевой индикатор укреплялся 
четыре недели почти без оста-
новок.

Рубль все же, по словам 
аналитика, смотрится переку-
пленным даже в сравнении с 
нефтяными котировками. Рос-
сийский бюджет не справится 
с дорогой национальной валю-
той, уже сейчас начинает про-
являться дефицит, с которым 
успешно работали в условиях 
девальвации рубля. Средне-
срочный торговый диапазон 
по доллару Анна Бодрова оце-
нивает в значениях 68-74 руб., 
по евро - 75-82 руб. В апреле 
начинаются серьезные выпла-
ты по внешним долгам РФ, и 
дальше они будут расти от ме-
сяца к месяцу - это большая на-
грузка на компании и рубль.

Эксперт

Во вторник, 8 марта, котировки нефти 
поднимались выше 41 доллара за баррель, 
после чего стоимость фьючерса на нефть 
марки Brent с поставкой в мае 2016 года 
несколько опустилась - до отметки 39,89 
доллара, сообщает ТАСС. Утром в среду 
она составляет 39,74 доллара за баррель. 
Мартовский фьючерс на нефть WTI в 
системе Нью-Йоркской товарной биржи 
стоит 36,60 доллара за баррель.

Хакеры вывели с корсчета 
Металлинвестбанка в ЦБ 
667 млн руб., сообщил 
банк. Инцидент произошел 
29 февраля, списанные 
средства злоумышленники 
переводили на счета 
частных лиц в разных 
российских банках. Чтобы 
остановить переводы, 
банк даже делал запрос на 
отключение от системы 
расчетов ЦБ.

«Это была атака на АРМ КБР (ав-
томатизированное рабочее место кли-
ента Банка России. – «Ведомости»), 
мы ее зафиксировали, когда увидели 
странное поведение машин, отправля-
ющих рейсовые платежи в ЦБ, и при-
няли меры», – рассказал «Ведомостям» 
заместитель предправления Металлин-
вестбанка Михаил Окунев.

Став жертвой атаки, банк полно-
стью перестроил систему информаци-
онной безопасности. «Сейчас общая 

банковская сеть и те машины, кото-
рые отвечают за отправку платежей в 
ЦБ, у нас не связаны, – говорит Оку-
нев. – Мы перешли на этот безопасный 
механизм работы, хотя он вызывает 
неудобства для работы операционно-
го отдела». Большая часть тех сумм, 
которые были похищены, сейчас на-
ходятся на заблокированных счетах в 
банках, получивших переводы на сче-
та физических лиц, сообщает Метал-
линвестбанк. Часть средств эти банки 
возвратили. «По нашим оценкам, 200 
млн руб. – это то, что вернуть вряд ли 
удастся, часть украденной суммы бан-
ки заморозили у себя на счетах, но пока 
не вернули нам»,  – говорит Окунев. 
По его словам, Металлинвестбанк об-
ратился в МВД, но преступники пока 
не установлены. Получить коммента-
рии представителя МВД во вторник не 
удалось.

На 1 марта 2016 г. подобным атакам 
подверглись 19 банков, говорит пред-
ставитель ЦБ. По его словам, Банк Рос-
сии обсудил предпринимаемые шаги с 
профессиональным сообществом и со-

общил, что это будут меры как норма-
тивно-правового, так и технического 
характера, включая усиление информ-
безопасности и защиты информации 
АРМ КБР. ЦБ не раз уведомлял участ-
ников платежной системы Банка Рос-
сии о необходимых мерах безопасности 
в связи с подобными покушениями на 
хищения средств кредитных организа-
ций, подчеркивает он. И совместными 
действиями Центра мониторинга и ре-
агирования на компьютерные атаки в 
кредитно-финансовой сфере, банков и 
правоохранительных органов в I квар-
тале 2016 г. удалось предотвратить хи-
щение более 1 млрд руб.

По данным гендиректора Group-IB 
(расследует компьютерные преступле-
ния) Ильи Сачкова, с февраля 2015 г. 
преступные группы 26 раз атаковали 
АРМ КБР разных банков и 20 из этих 
атак были успешными. Как правило, 
говорит он, киберпреступников инте-
ресуют банки, не входящие в десятку 
крупнейших, которые практически без-
защитны перед технически сложными 
атаками. Навыков преступной группы, 

атаковавшей Металлинвестбанк, может 
хватить и для успешной атаки на круп-
нейшие банки страны, считает Сачков.

Металлинвестбанк зарегистриро-
ван в Москве, в «Интерфакс-ЦЭА» за-
нимает 84-е место по активам. Капитал 
 –  7,3 млрд руб.

Атаки на АРМ КБР разрабатывают-
ся под каждый конкретный банк, про-
должает Сачков. В отличие от атак на 
системы дистанционного банковского 
обслуживания, для которых достаточно 
закупить готовый вирус, вредоносный 
код атак на АРМ КБР вручную управ-
ляется оператором. Такой код обходит 
антивирусы и другие инструменты без-
опасности и способен перемещаться по 
сети банка, заражая только то, что нуж-
но, объясняет Сачков. Успешность по-
добных атак пропорциональна числу 
попыток, одна из них обязательно ока-
жется успешной, «поэтому обычные 
средства безопасности не помогут пре-
дотвратить такие атаки – защититься 
от них можно, только поймав преступ-
ников», говорит он.

Ведомости
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Развивающиеся рынки
нащупали дно

Долг не так страшен

Российский 
выездной турпоток

Россельхознадзор:

Цены на сырьевые товары стабилизируются, 
и в бумаги развивающихся рынков наметился 
приток средств

Правительство предлагает 
снизить размеры штрафов 
и пени за просрочку 
по ипотеке

показал рекордное падение

производство молока 
не остановится

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Буйский лесокомбинат» 
объявляет о проведении торгов по продаже имущества предприятия посредством пу-
бличного предложения: 

Лот №1: Валочно-пакетирующая машина ЛП-19Б, 2007 г.в. Начальная цена — 844 
200 руб.

Торги проводятся в электронной форме с открытой формой представления пред-
ложений о цене имущества должника на электронной площадке fabrikant.ru. Величина 
снижения начальной цены продажи имущества устанавливается в размере 10%. Срок, 
по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, состав-
ляет 7 календарных дней.

 Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20% от начальной цены 
лота и перечисляется по следующим реквизитам: получатель ООО «Буйский лесоком-
бинат», ИНН 4409004467, КПП 440901001 счет №40702810729000004340 в Костром-
ском отделении №8640 ПАО «Сбербанк России».

 Для участия в аукционе заявитель представляет оператору электронной площад-
ки заявку. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую фор-
му, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица, в т.ч. ИП) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
ИНН заявителя. 

 Срок представления заявок составляет 35 календарных дней, начиная с 9 часов 
«14» марта 2016г. 

 Ознакомление с имуществом по рабочим дням с 10.00 до 14.00 по адресу: г.Буй, ул. 
Клубная, 8а.

Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене иму-
щества должника, которая не ниже цены, установленной для периода проведения тор-
гов, в котором подана заявка.

Оплата приобретаемого имущества производится в день подписания договора куп-
ли-продажи победителем торгов путем перечисления денежных средств в размере 
цены имущества, зафиксированной в протоколе об итогах торгов, за вычетом суммы 
внесенного задатка, по следующим реквизитам: ООО «Буйский лесокомбинат», ИНН 
4409004467, КПП 440901001 расчетный счет №40702810329000000964 в Костромском 
отделении №8640 ПАО «Сбербанк России». 

В объявлении квалификационной коллегии судей Костромской области, опубли-
кованном в областной газете «Северная правда» от 9-15 марта 2016 года № 19 об от-
крытии вакантных должностей, вакантную должность мирового судьи судебного 
участка № 11 Ленинского судебного района г. Костромы читать - мирового судьи су-
дебного участка № 12 Ленинского судебного района г. Костромы. 

В прошлом году на отдых 
за границу выехало на 
31,3% меньше россиян, 
чем годом ранее. То есть 
совершено было всего 4,1 
миллиона поездок. Об этом 
сообщила пресс-секретарь 
Российского союза 
туриндустрии (РСТ) Ирина 
Тюрина.

Такого не было 18 лет. Даже в 1998 
году число туристов, выезжающих за гра-
ницу, сократилось на 24,4%, цитирует Тю-
рину «Интерфакс-туризм». В 1999-м и с 
2009 года поездки сокращались на 15,6%.

По словам Тюриной, падение спроса на 
туры за границу заставило туроператоров 
не только значительно сократить объемы 
программ, но и поменять офисы на мень-
шие, уволить часть  сотрудников.

По данным Росстата, общий выезд рос-
сиян за границу сократился почти на 20%, 
составив 36,8 миллиона поездок. Среди 
стран, наиболее сильно пострадавших от 
падения российского турпотока, - Индо-

незия (- 96,6%), Тунис (-83%), Доминика-
на (-82,5%), Мексика (-66,5%), Марокко 
(-64,4%), Гонконг (-46%), Таиланд (-46%), 
Китай (-45,5%), Индия (-43,7%), Мальди-
вы (-43,7%), Куба (-43%). Менее всего по-
страдал Вьетнам (- 5%).

Из стран ЕС более всего «упала» Гре-
ция (-48%). За ней - Испания (-43%), 
Хорватия (-41%), Австрия (-38%), Ита-
лия (-38%), Чехия (-37,5%), Финляндия 
(-36,6%), Швеция (-36%), Великобрита-
ния (-34,6%) и Германия (-30%).

Плачевную ситуацию подтверди-
ли данные Федеральной миграционной 
службы, где сообщили о падении спроса 
на оформление загранпаспортов россия-
нами в 2015 году на 49 процентов. В том 
числе по причине того, что путешествен-
ники все чаще делают ставку на внутрен-
ний туризм.

В четвертом квартале 2015 года были 
закрыты Египет и Турция, самые попу-
лярные направления отдыха российских 
туристов. По прогнозам АТОР, зимнее 
снижение 2016 года составит порядка 40%. 
Что касается внутреннего рынка, то экс-
перты отмечают прирост примерно на 30%.

Российская газета

Обязательная ветеринарная 
сертификация молока с 
марта не вводится, сообщил 
заместитель руководителя 
Россельхознадзора Николай 
Власов. Сегодня она 
добровольная.
Закон предписывает 
обязательное оформление 
всех ветеринарных 
сопроводительных 
документов только с начала 
2018 года, сообщил Николай 
Власов.

Ранее помощник руководителя над-
зорного ведомства Алексей Алексеенко 
разъяснил, что введение ветеринарного сер-
тифицирования питьевого пакетированного 
молока поможет выявить в нем заменители 
животных жиров, в том числе - пальмового 
масла. Это выгодно потребителям. И невы-
годно недобросовестным производителям, 
заявили в Россельхознадзоре.

Так ведомство ответило на претензии 
Национального союза производителей мо-
лока («Союзмолоко») и опасения, что стра-
на останется без молока, когда будет введена 
сертификация. Тогда как именно она, за-

мечают в Россельхознадзоре, дает возмож-
ность потребителям знать состав молока. И 
делать свой выбор осознанно. Как полагают 
в Россельхознадзоре, нет смысла отклады-
вать введение ветеринарных документов.

Национальный союз производителей 
молока («Союзмолоко») обратился к ви-
це-премьеру Аркадию Дворковичу, главе 
администрации президента Сергею Ива-
нову и замглавы Минэкономразвития Оле-
гу Фомичеву с просьбой отозвать приказ 
Минсельхоза, который и вводит сертифи-
кацию. Производители считают эту меру 
излишней и заявляют о возможной оста-
новке производства и росте цен на 6-10 
процентов, подтвердили свои претензии в 
«Союзмолоко».

Россельхознадзор считает эти опасения 
напрасными. Как заявил помощник руко-
водителя надзорного ведомства Алексей 
Алексеенко, «начало сертифицирования 
молочной продукции для производителей 
носит проблему экономического характе-
ра, так как эти ветеринарные сертификаты 
будут показывать состав продукции - кто 
использует пальмовое масло и прочие заме-
нители жиров».

Так что новая мера контроля может по-
мешать лишь недобросовестным произво-
дителям, резюмирует он. Но до ее введения 
в обязательном порядке, напомним, еще це-
лый год.

Российская газета

В начале этой недели цена нефти 
Brent впервые с декабря 2015 г.
 превысила $40 за баррель, 
поднявшись с достигнутого 20 
января внутридневного минимума 
в $27,1 на 50,7% (на закрытие 
биржи в понедельник). Во вторник 
цена барреля Brent перешагивала 
и за $41, но к концу дня стала 
снижаться (данные биржи ICE на 
18.05 мск – $39,9 за баррель). В 
минувшую пятницу российский 
министр энергетики Александр 
Новак сообщил, что с 20 марта по 
1 апреля в России, Дохе или Вене 
состоится встреча представителей 
нефтедобывающих стран, готовых 
заморозить нефтедобычу.

«Это начало долгого пути по ребалансировке [цен 
на нефть], – написал в отчете главный нефтяной ана-
литик Energy Aspects Амрита Сен. – Поскольку пред-
ложение сокращается, у рынка мало причин снова 
тестировать ценовые минимумы». Когда цены на нефть 
упали ниже $30, «возникло ощущение, что рынок пере-
усердствовал», отмечает Джонатан Уайтхед, начальник 
глобального отдела сырьевых рынков Societe Generale.

В понедельник цена железной руды подскочила в 
Китае на 19% до уровня июня 2015 г. – $63,74/т; днев-
ной рост оказался самым значительным по крайней 
мере с 2009 г. (более ранней статистики нет). Поддерж-
ку рынку оказали заявления китайских чиновников, 
сделанные на проходившем в выходные Всекитайском 
собрании народных представителей, о том, что прави-
тельство готово поддерживать экономику; цель роста 
ВВП на 2016 г. была установлена в 6,5–7%.

В последние недели подорожали и многие металлы 
– медь, цинк, алюминий, их цены вернулись на уровни 
прошлой осени. С ними подскочили и котировки мно-
гих производителей. Акции Anglo American и Glencore, 
показавшие в 2015 г. худший результат в британском 
индексе FTSE 100, с начала 2016 г. по минувший по-
недельник подорожали на 89,8 и 72,6% соответственно. 
Бумаги BHP Billiton и UC Rusal – на 12,2 и 18,1%. Сре-
ди нефтяных компаний выросли на 10–30% (вместе 
с ценами на нефть) котировки BP, ExxonMobil, Royal 
Dutch Shell и Chevron, а акции «Роснефти» подорожа-
ли в рублях на 19%, добравшись в пятницу до истори-
ческого ценового максимума – 302,25 руб.

Опасения относительно сильного замедления эко-
номики Китая – крупнейшего потребителя многих 
видов сырья в мире (например, 40% всей меди) – чрез-
мерны, заявил на днях гендиректор сырьевого трейде-
ра Glencore Айван Глазенберг. По его словам, Glencore 
получает «очень хороший объем заказов из Китая, будь 
то цинк, медь, никель или уголь», хорошие продажи от-
мечаются и в других регионах мира.

Сырьевой индекс Bloomberg Commodity Index с 
январского минимума поднялся на 8,9%. «Лекарство 
от низких цен на сырье – низкие цены», – напомина-
ет редактор инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy 
Money Дэвид Фуллер. «Но предложение сейчас сокра-
щается, ведь многие производители с высокой себесто-
имостью оказались на грани прибыльности. Это рецепт 
для взрывного восстановления котировок после же-
стокого «медвежьего» тренда, так как закрытие «ко-
ротких» позиций сопровождается все более активной 
скупкой активов по дешевке», – объясняет Фуллер.

Подобный взрывной рост наблюдался в последние 
недели и на рынках других активов, сильно подешевев-
ших в последние годы, – акций, облигаций и валют раз-
вивающихся стран.

Причиной стало и восстановление цен на сырьевые 
товары, которые экспортируют многие из этих стран, и 
чрезмерная недооцененность их активов.

После 30%-ного падения индекса MSCI Emerging 
Markets за последние три года акции компаний с раз-
вивающихся рынков «невероятно дешевы» и вложе-
ния в них могут стать «инвестицией десятилетия», 
написали в конце февраля эксперты Research Affiliates, 
делающие аналитику для Pimco, одной из крупнейших 
управляющих компаний мира. Доходности облигаций 
на самом высоком уровне за все время после кризиса 
2008 г., это может компенсировать покупателям риски, 
связанные с низкими ценами на сырье и замедлением 
Китая, заявили тогда же эксперты BlackRock.

По данным Института международных финансов, 
в январе – феврале 2016 г. приток средств в фонды об-
лигаций развивающихся рынков составил $5 млрд, 
а составляемый JPMorgan Chase индекс их бондов в 
местной валюте вырос на 3,1% после 15%-ного падения 
в 2015 г.

«Мы чувствуем, что достигли точки наивысше-
го пессимизма в отношении развивающихся рынков, 
обычно подобные настроения говорят об открыва-
ющейся возможности», – написал в конце февраля 
Майкл Хейзенстаб, управляющий портфелем Franklin 
Templeton. Смена настроений и тренда заставляет по 
крайней мере некоторых инвесторов участвовать в 
скупке растущих в цене активов, тем более что доход-
ных инструментов мало, так как у центробанков Япо-
нии и еврозоны отрицательные процентные ставки, а 
доходности гособлигаций США по-прежнему очень 
низки. «Подавляющее большинство инвесторов, рабо-
тающих на развивающихся рынках, не считают их фун-
даментальные показатели положительными, – говорит 
управляющий директор RBC Capital Markets Дэниел 
Тененгаузер (цитата по The Wall Street Journal). – Но 
если ты управляешь портфелем, то не можешь повер-
нуться спиной [к растущему рынку]. Люди говорят: 
«Даже если мне не нравятся фундаментальные показа-
тели, надо вкладываться».

Индекс ММВБ с минимума этого года, 15 янва-
ря, прибавил 18,7%. В понедельник он закрылся на 
отметке 1909,57, максимальной с 23 мая 2008 г. Со-
всем немного осталось и до исторического максиму-
ма в 1969,91 пункта, установленного 12 декабря 2007 г. 
MSCI Emerging Markets поднялся на 15,5%.

Поддержку развивающимся рынкам оказывают и 
их валюты. Их индекс, составляемый JPMorgan Chase, 
поднялся с январских минимумов на 5,3%, вернув-
шись на декабрьские уровни. Рост рубля к доллару с 
внутридневного минимума 21 января 2016 г. составил 
20,3%, к евро – 19%, укрепились и другие валюты.

Правда, все последние достижения носят неустой-
чивый характер, предупреждают аналитики. «Валюты 
сырьевых стран растут, и, пока кажется, что ситуация 
улучшилась, можно ожидать, что инвесторы будут ко-
вать железо, пока горячо, – цитирует Financial Times ва-
лютного стратега BNY Mellon Нила Меллора. – Но если 
фундаментальные показатели не «догонят» рыночный 
энтузиазм, то скоро небо снова затянется тучами».

Валюты развивающихся стран могут снова по-
страдать при возобновлении роста доллара: сильные 
данные с рынка труда США, опубликованные в ми-
нувшую пятницу, могут навести ФРС на мысль немед-
ля повысить ставки, предупреждают аналитики Brown 
Brothers Harriman. Да и на сырьевых рынках можно 
ждать отката. Начавшаяся ребалансировка рынка неф-
ти может замедлиться из-за стремительного подъема 
цен, отмечает Сен из Energy Aspects. 

Аналитики Goldman Sachs называют недавний 
рост цен на сырье фальстартом: он заставит произво-
дителей вновь увеличить предложение, тогда цены на 
медь, алюминий, железную руду, золото снова упадут, 
а нефть в этом году так и будет колебаться в диапазоне 
$20–40 за баррель. Некоторые страны могут увеличить 
добычу, допускает и Фуллер, но это означает рубить 
сук, на котором сидишь. Он считает, что по крайней 
мере в краткосрочной перспективе цены на сырье до-
стигли дна, а в дальнейшем многое будет зависеть от 
Китая. Во вторник плохая статистика (экспорт из Ки-
тая упал в феврале на 25,4%, а импорт – на 13,8% год к 
году) привела к остановке ралли на сырьевых и фондо-
вых рынках.

Ведомости

Размеры штрафов и пени 
за просрочку по ипотечным 
договорам с физическими 
лицами будут пересмотрены. 
Правительство России одобрило 
с замечаниями законопроект 
по защите прав заемщиков, 
обязательства которых 
обеспечены ипотекой.

Проект этого федерального закона внесли де-
путаты Госдумы. Законопроектом предлагается 
ограничить размер неустойки (штрафа, пени) для 
физлиц.

И сделать это по аналогии с Федеральным 
законом «О потребительском кредите (займе)», 
когда максимальная сумма штрафа или пени не 
может превышать либо 20 процентов годовых, 
либо 0,1 процента от суммы просроченной за-
долженности за каждый день нарушения обяза-
тельств в случае, если по договору проценты на 
сумму потребительского кредита за период нару-
шения не начисляются.

Сейчас банки не ограничены при установле-
нии санкций за просрочку ипотеки, то есть вклю-
чают в кредитные договоры штрафы «с потолка». 
Бывает, они достигают 100-200 процентов годо-
вых. По этому поводу возникают судебные разби-
рательства.

По данным Международной конфедера-
ции обществ потребителей, среди топ-15 банков 
по объемам кредитов населению максимальные 
штрафные санкции за просрочку по ипотеке - 0,5 
процента в день (эффективная ставка, которая 
кроме процентов включает еще и обязательные 
платежи, составляет 517 процентов годовых). У 
трех банков из 15 штраф составляет 0,2 процента 
в день (107 процентов годовых).

Что получается? Допустим, каждый месяц вы 
должны вносить в банк 10 тысяч рублей. Пеня 
размером 0,5 процента от суммы неустойки еже-
дневно и длительностью в пять дней составит 250 
рублей. Чтобы погасить и долг, и пени, вы должны 
будете заплатить 10 250 рублей.

Как пояснил один из авторов поправок, пер-
вый зампред Комитета Госдумы по промышленно-
сти Владимир Гутенев, законом о потребительском 
кредите на размеры штрафов установлены огра-
ничения. В то же время закон об ипотеке не содер-
жит лимитов. Между тем к просрочке по ипотеке 
приводят тяжелые жизненные обстоятельства, а 
банки безразмерными штрафами лишь усугубля-
ют ситуацию.

«Учитывая, что ипотечные займы для банков 

являются более надежными, чем потребительские 
кредиты, худшие условия для таких займов не яв-
ляются обоснованными», - говорит Владимир Гу-
тенев.

Одобрив общий посыл депутатских поправок, 
правительство тем не менее не согласилось урав-
нять потолок максимальной неустойки по ипотеке 
с потребительскими займами, как это предлагают 
депутаты. «Установление единообразных подхо-
дов по ограничению размера неустойки (штрафа, 
пени) концептуально поддерживается. Вместе 
с тем с учетом длительности сроков ипотечного 
кредитования, значительных сумм и более низ-
ких размеров процентных ставок по сравнению 
с потребительскими кредитами предельный раз-
мер неустойки по кредитам ипотеки должен быть 
ниже», - комментируют в кабмине.

В Комитете Госдумы по вопросам собствен-
ности предлагают ограничить штрафы по про-
сроченным ипотечным кредитам ставкой в 10 
процентов годовых.

По мнению банкиров, равнять штрафы по 
ипотеке и потребкредитам нельзя, а необосно-
ванное снижение штрафов за просрочку может 
спровоцировать рост долгов и как следствие по-
вышение уровня резервов. Это приведет в итоге 
к повышениям ставок по ипотечным кредитам. 
Наталья Борзова из ФинЭкспертизы предлагает 
прислушиваться к позиции банкиров. «Деньги се-
годня и так дорогие, процент отсечения на штраф-
ные санкции по ипотеке надо установить такой, 
чтобы покрывал потери банкиров от просрочки», 
- говорит эксперт.

Рост предложения квартир в готовых ново-
стройках может свести на нет единственное пре-
имущество вторичного рынка перед первичным. 
И привести к существенному снижению цен на 
старое жилье советской постройки, считают спе-
циалисты аналитического центра «Индикаторы 
рынка недвижимости IRN.RU».

Раньше первичный и вторичный рынки су-
ществовали в разных измерениях. Новостройки 
были дешевле, но почти целиком раскупались за-
долго до завершения строительства.

Поэтому люди, которым было необходимо как 
можно скорее въехать в новую квартиру, искали 
варианты на вторичном рынке - пусть там доро-
же, но зато готовое. А квартиры в новостройках 
покупали те, кто мог достаточно долго ждать но-
воселья.

Рынки практически не пересекались, так как 
непроданные квартиры в готовых новостройках 
были редкостью, говорит руководитель IRN.RU 
Олег Репченко. Теперь ситуация изменилась.

rg.ru



Овен
Ваше финансовое 

положение сейчас не-
блестяще. К сожале-
нию, ваши желания не 
всегда могут совпасть 
с вашими возможностями. Особенно 
в понедельник вы можете почувство-
вать нехватку денежных средств. Од-
нако к четвергу ситуация улучшится.

 

Телец
В первой полови-

не недели вероятны де-
нежные поступления. 
В четверг не исключе-
ны проблемы из-за не-
точностей, допущенных в деловых бу-
магах ранее. В пятницу удачно сло-
жатся деловые переговоры, легко на-
ладятся нужные вам контакты.

 

Близнецы
Близкие порадуют 

вас приятными и до-
рогими подарками к 
празднику. Ваше фи-
нансовое положение 
вполне стабильно. К тому же в чет-
верг ожидаются новые денежные по-
ступления.

 

Рак
В начале недели ве-

роятны некоторые фи-
нансовые затруднения. 
Однако ваше положе-
ние скоро улучшится. 
К тому же звезды говорят, что многие 
траты готов с вами разделить ваш лю-
бимый человек.

 

Лев
Деньги будут, жа-

ловаться на безденежье 
вам точно не стоит. Но 
много тратить или да-
вать крупные суммы в 
долг не следует, скорее всего, это не 
будет оправдано. 

 

Дева
В понедельник ста-

райтесь не попасться 
на умелый рекламный 
ход, иначе потом буде-
те сокрушаться по по-
воду бесполезности своего приобре-
тения. 

 

Весы
Похоже, вас ждет 

серьезный разговор 
с начальством. Дер-
житесь увренно и по-
деловому. Возможно, 
во второй половине недели появится 
шанс улучшить материальное поло-
жение. 

 

Скорпион
Для сделок и дого-

воров наиболее благо-
приятен вторник. Сре-
да - удачный день для 
совершения заплани-
рованных покупок. В четверг можно 
ожидать похвалу от начальства и до-
полнительную премию. Ваши идеи 
поддержат и помогут реализовать.

 

Стрелец
В понедельник и 

четверг деловая актив-
ность принесет прак-
тические результаты, 
но это потребует от вас 
сдержанности и контроля над эмоци-
ями. В среду ситуация может совер-
шенно неожиданно столкнуть вас с 
соблазнами, так что вам будет трудно 
удержаться от существенных трат. 

 

Козерог
Удачная команди-

ровка во вторник бла-
гоприятно отразит-
ся на вашем финансо-
вом положении. Одна-
ко будьте внимательны, берегите свой 
кошелек. Вашим родственникам мо-
жет понадобиться от вас материаль-
ная помощь.

 

Водолей
Заключение дого-

воров лучше перенести 
на вторую половину 
недели, тогда некото-
рые нюансы прояснят-
ся. В среду и четверг есть вероятность 
улучшения финансового положения. 
В коллективе лучше сохранять дело-
вые отношения и не пытаться стать 
друзьями.

 

Рыбы
Ваше финансо-

вое положение может 
улучшиться благодаря 
неким скрытым источ-
никам дохода, и лучше, 
чтобы посторонние об этом не знали. 
В среду и в пятницу вероятны удач-
ные деловые встречи, которые откро-
ют перед вами новые возможности.

Бизнес-
гороскоп
с 14 по 20 марта
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На прошлой неделе 
родились
10 марта

Половникова Ирина Папиевна, 
руководитель территориального ор-
гана Федеральной службы государ-
ственной статистики по Костромской 
области.

На будущей неделе 
родились
14 марта

Журавлев Сергей Александро-
вич, глава Сусанинского муниципаль-
ного района.

15 марта
Скобелкин Олег Николаевич, де-

путат Костромской областной Думы. 
Панкратова Ольга Борисовна, ди-

ректор филиала РГГУ в г. Костроме.
Емец Виктор Валентинович, глава 

администрации города Костромы.

17 марта
Смирнов Вадим Владимирович, 

уполномоченный по правам человека 
в Костромской области.

Зайцев Виктор Николаевич,  де-
путат Думы города Костромы.

18 марта
Шорохова Татьяна Николаевна, 

начальник государственной жилищ-
ной инспекции Костромской области.

В целом доля отечествен-
ной продукции в общем объе-
ме ресурсов достигла 89%. По 
Доктрине продовольственной 
безопасности - это 85%, а еще 
в 2014 году показатель был на 
уровне 82%. «Сейчас РФ пол-
ностью обеспечивает себя зер-
ном, маслом, сахаром, картофе-
лем», - сказал также Громыко.

По прогнозам, 2016 год в 
России будет удачным для мяс-
ного скотоводства, отмечает ру-
ководитель отраслевого направ-
ления «Деловой России» Сер-
гей Варламов. Предполагает-
ся, что будет увеличено произ-
водство говядины настолько, 
что мы сможем компенсировать 
объемы, выбывшие из-за эм-
барго. Молочное производство 
также демонстрирует заметное 
увеличение объемов выпуска-
емой  продукции. Пока эмбар-
го не будет снято, у российских 
производств будет больше шан-
сов адаптироваться  к существу-

ющим экономическим услови-
ям, привлечь финансы и запу-
стить производства.

Главным поставщиком про-
дуктов питания в Россию явля-
лась Европа, напоминает заме-
ститель председателя президи-
ума Ассоциации молодых пред-
принимателей России Алексей 
Онищенко. На страны ЕС при-
ходилось около трети всего рос-
сийского продуктового импорта. 
Введенное Россией продуктовое 
эмбарго позитивно сказалось на 
некоторых производствах. Так, 
рост показали производите-
ли свинины, которые увеличи-
ли объем продукции на 26% - и 
вышли на экспорт спустя всего 
три года после того, как Россия 
являлась одним из крупнейших 
импортеров этого мяса в мире, 
уступая лишь Японии. Многие 
мелкие производства, такие как 
частные сыродельни или фер-
мерские хозяйства, получили 
доступ на рынок.

Рост выручки у экспортеров 
во многом связан с валютным 
курсом рубля: при тех же рубле-
вых ценах, что и раньше, мы про-
даем товары по очень выгодным 
ценам в валюте. Поэтому спрос 
на нашу продукцию только рас-
тет, объясняет Онищенко. Для 
производителей продавать за ва-
люту привлекательнее, чем за 
рубли. Если это и не принесет 
дополнительного дохода, то хотя 
бы защитит от потерь в будущем, 

особенно если возникнет необ-
ходимость приобрести за валюту 
племенной скот или семена, либо 
корма, удобрения. Это, считает 
эксперт, может быть не очень хо-
рошо для российских потребите-
лей, но позволяет  современным 
сельхозпроизводителям выжи-
вать и развиваться. А ведь жиз-
ненно необходимо для любого 
хозяйства и любой страны, чтобы 
они были в состоянии сами себя 
прокормить.

Одна из основных проблем 
наших производителей – уста-
ревшая техника и техноло-
гии. Кроме того, необходимо 
улучшить способы хранения и 
транспортировки нашей про-
дукции. Эти проблемы, безус-
ловно, будут решаться с помо-
щью поддержки государства 
и частных инвестиций, пола-
гает он.

Эксперт

Россия намерена отказаться
от импорта мяса
X Зимняя зерновая конференция на Алтае 
принесла сенсацию: «Импорт мяса и птицы в 
РФ упал почти в три раза, в последние годы 
мы перестали быть крупнейшим импортером 
в мире и стремимся этот показатель 
свести к нулю», - заявил первый замглавы 
Минсельхоза РФ Евгений Громыко. Впервые 
за много лет, подчеркнул замминистра,  в 
РФ удалось достичь и превысить порог 
Доктрины продовольственной безопасности по 
производству мяса.

Уже разрабатываемые место-
рождения способны обеспечить 
до 2035 г. менее половины добы-
чи, остальное должно быть полу-
чено за счет прироста доказан-
ных запасов в результате геоло-
го-разведочных работ, говорится 
в генсхеме. В ней рассматрива-
ется четыре сценария: умеренно-
благоприятный (благоприятная 
ценовая конъюнктура, отмена 
санкций не позднее 2016 г., оп-
тимизация налоговой нагрузки и 
т. д.), базовый, минимальный 
(низкие цены на нефть и сохра-
нение санкций) и «планы компа-
нии» (учитывает добычу на дей-
ствующих и вводимых до 2022 
г. месторождениях). Ни один из 
них не предусматривает роста 
добычи нефти (без газового кон-
денсата) по сравнению с 2015 г.

Краткосрочный рост – лишь 
до 2020 г. – Минэнерго ожида-
ет только в первом и последнем 
сценариях (см. таблицу). Но че-
рез 20 лет Россию ожидает сни-
жение добычи нефти – от 1,2% в 
наилучшем варианте и на 46% в 
наихудшем.

Незначительно увеличится 
добыча только у небольших ком-
паний – «Славнефти» и «Русс-
нефти», а у лидеров рынка из-за 
истощения действующих место-
рождений и неблагоприятных на-
логовых условий она упадет на 
39–61%.

Представители нефтяных ком-
паний не ответили на запросы 
«Ведомостей». Нефтяники не за-
интересованы показывать значи-
тельный рост добычи, говорит ана-
литик «Сбербанк CIB» Валерий 
Нестеров: «Всегда лучше показы-
вать меньше, чтобы иметь возмож-
ность лоббировать свои интересы, 
в том числе фискальные».

Зато добыча газового конден-
сата вырастет к 2035 г. в трех сце-
нариях – от 37% (до 33,6 млн т) до 
74% (до 42,6 млн т).

До 2035 г. внешний спрос на 
российскую нефть будет в целом 
превышать возможности ее экс-
порта, сказано в генсхеме. Но бу-
дет высокая конкуренция за по-
требителя, добавляет Нестеров. 
Возможности нарастить экспорт 
есть у стран ОПЕК, а теперь на ры-
нок выходят и США.

При сохранении действующей 
таможенно-тарифной системы 
спрос на российскую нефть в Ев-
ропе до 2020 г. будет снижаться, но 
расти – поставки российского ма-
зута и дизтоплива, а затем (с вве-
дением 100%-ной пошлины на ма-
зут в 2017 г.) поставки снова выра-
стут и к 2035 г. могут увеличиться 
на 10–14% по отношению к 2014 г. 
до 160–165 млн т в год, говорится 
в генсхеме. Страны АТР, главным 
образом Китай, увеличат импорт 
российской нефти к 2035 г. в 1,8–
2,2 раза до 90–110 млн т по отно-
шению к 2014 г., но спрос на рос-
сийские нефтепродукты останется 
на текущем уровне – 9–10 млн т.

Для нефтепереработки Ми-
нэнерго подготовило два сцена-
рия – максимальный и сбаланси-
рованный. Последний исходит из 
целесообразности снижения пере-
работки с обеспечением внутрен-
него спроса, сдерживания неэф-
фективного экспорта и не предпо-
лагает строительства новых НПЗ. 
Но и он предусматривает к 2035 г. 
существенный профицит дизто-
плива (54,8 млн т) и минималь-
ный – бензина (5,9 млн т). Макси-
мальный же предусматривает про-
фицит бензина и дизтоплива в 28,5 
млн и 105,6 млн т соответственно.

Модернизация российских 
НПЗ шла по дизельному сцена-
рию – рост выхода светлых не-
фтепродуктов планировался за 
счет дизтоплива, а не бензина, 
объясняет старший аналитик 
«Атона» Александр Корнилов. 
Массово экспортировать излиш-
ки дизтоплива будет тяжело из-

за конкуренции, добавляет он. 
Экспортная ниша для российско-
го дизтоплива на европейском 
рынке до 2020 г. составит 35–42 
млн т. А затем она, вероятно, бу-
дет сокращаться, так как нарас-
тят поставки американские и 
ближневосточные производите-
ли, говорится в генсхеме. Это мо-
жет существенно снизить цену на 
топливо, что повлияет на маржу 
переработки в России и Европе.

Чтобы противостоять сни-
жению добычи нефти, Минэнер-
го предлагает предоставить част-
ным компаниям право доступа на 
шельф, смягчить налоговый ре-
жим, законодательно закрепить 
статус малых и средних незави-
симых компаний и оказывать им 
поддержку. Министерство также 
предлагает стимулировать пере-
работку высокосернистой и сверх-
вязкой нефти, например, путем 
введения льготных ставок акци-
зов на топливо, полученное из та-
кой нефти.

Важным пунктом генсхе-
мы Нестеров называет поддерж-
ку прямых российских инвести-
ций за рубежом на условиях со-
блюдения первоочередности ин-
вестиций в российскую отрасль. 
«Сейчас средства, которые могли 
бы быть вложены в Россию, часто 
неэффективно тратятся за рубе-
жом», – отмечает он. Новая ген-
схема честно написана, резюми-
рует он, хотя и готов поспорить с 
некоторыми ее положениями. На-
пример, Минэнерго предлагает 
отказаться от института соглаше-
ния о разделе продукции (СРП; 
за исключением уже действую-
щих). Но именно предприятия, 
работающие на условиях СРП, не 
подпали под санкции и продол-
жают стабильно работать, поэто-
му от СРП рано отказываться, за-
ключает Нестеров.

Ведомости

У России может закончиться нефть
Добыча сырья к 2035 году может сократиться почти вдвое, 
предупреждает Минэнерго
Минэнерго разработало и направило в декабре на межведомственное 
согласование генеральную схему развития нефтяной отрасли России до 
2035 г. (копия есть у «Ведомостей»). Источник в Минэнерго подтвердил 
подлинность документа. Генсхема должна заменить действующую генсхему 
до 2020 г. (принята в 2011 г.). Базой для анализа выбран 2014 год, цена на 
нефть Urals в $80 за баррель к 2020 г. и $97,5 за баррель к 2030 г.
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