
Идеи на миллион
В Костроме прошел форум «Шаг в будущее»

Безопасность на первом месте
Контрафактный алкоголь и незаконные вырубки попали в центр внимания 
на оперативном совещании в администрации региона

Науки питают не только юношей, 
но и экономику. И это факт. Именно 
благодаря совершенствованию 
разных отраслей знаний и 
развивается производство и бизнес. 
Но кто будет заниматься наукой 
через несколько лет? На этот вопрос 
дал ответ форум «Шаг в будущее», 
который прошел в девятнадцатый 
раз в  Костромском энергетическом 
техникуме имени Федора Чижова. 
Там, где рождается прогресс, 
побывал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Дорогу инновациям
Пожалуй, главная особенность форума «Шаг в буду-

щее» состоит в том, что он объединяет начинающих уче-
ных разных отраслей науки. При этом участие в меро-
приятиях форума могут принять все: от учеников школ 
до аспирантов. Таким образом, «Шаг в будущее» вновь 
объединил инженеров, биологов, филологов, математи-
ков и других ученых, которые могли участвовать в дис-
куссиях, круглых столах, презентациях. Всего свои ра-
боты представили более четырехсот человек - школьни-
ков, студентов вузов и ссузов, аспирантов и магистран-
тов из шести городов и одиннадцати районов области.

Круглые столы охватывали практически все обла-
сти науки и были посвящены таким темам, как «Есте-
ственные науки и современный мир», «Ресурсный 
потенциал сельскохозяйственного производства Ко-
стромской области», «Экономические науки», «Со-
циально-гуманитарные науки», «Инженерные науки, 
информационные технологии в техносфере настоя-
щего и будущего».

Одним из самых интересных стал круглый стол 
«Инженерные науки, информационные технологии в 
техносфере настоящего и будущего». Работы участни-
ков этой площадки позволят развивать и сельское хо-
зяйство, и программирование, и даже строительство. 

К примеру,  Марина Галкина, аспирантка архи-
тектурно-строительного факультета КГСХА предста-
вила работу «Основы повышения надежности желе-
зобетонных конструкций при проектировании и экс-
плуатации». Ее совместное с научным руководителем 
исследование заметили на всероссийском уровне. И 
совсем скоро, уже в апреле, Марина представит его на 
международной московской конференции, посвящен-
ной внесению изменений в стандарты строительства. 

«Сейчас возводится множество зданий повышенной 
этажности. И мы понимаем, что любое строительство, а 
особенно такое, требует ответственности, надежности 
при изготовлении железобетонных конструкций. Имен-
но поэтому мы с моим научным руководителем выбрали 
эту тему. Насколько она сложная, сказать не берусь. Все 
же я этим давно занимаюсь. Но тема, без сомнения, нуж-
ная.  Мы исследовали усиление конструкций путем вве-

дения гидродинамического трения. При исследовании 
использовали прокладки из микрофибры, пропитанные 
с двух сторон техническим парафином. Но в двух сло-
вах это объяснить сложно. Если проще, мы считаем, что 
нормативная методика расчета надежности железобе-
тонных конструкций изжила себя и требует новых под-
ходов», - рассказала нам Марина.

Главное - реализация
Безусловно, каждый проект - а их молодые уче-

ные подготовили более трехсот - интересен по-своему. 
Но объединяет их одно. Ученые хотят их реализовать 
на практике. У кого-то это уже получилось, а кому-то 
нужна поддержка. Именно поэтому организаторы фо-
рума пригласили сильную команду экспертов.

«В круглых столах приняли участие работодатели, 
представители отраслевых департаментов. Здесь две 
цели: с одной стороны, они уже могут присмотреть 

себе будущие кадры и, самое главное - увидеть те на-
работки, которые могут найти практическое примене-
ние на производстве», - отметила Елена Кульмач, за-
меститель директора департамента образования и на-
уки Костромской области. 

Интересные идеи эксперты могли почерпнуть на 
каждой секции и круглом столе. Но вот достаточно 
просто монетизировать можно не каждую идею. Для 
нашего региона, конечно,  особое внимание со сторо-
ны именно бизнеса приковано к туристической отрас-
ли. И на круглом столе, посвященном ей, было множе-
ство проектов, которые реально воплотить в жизнь уже 
сегодня. Как, например, работу студентки КГТУ, вос-
питанницы центра «Истоки» Юлии Коротковой. Она 
разработала экскурсию «Семья в русской традиции».

«Идея простая: каждый турист, приезжающий к нам, 
должен прикоснуться к русским семейным традициям и  
материально, и духовно. Одно дело, когда он знакомит-
ся с культурой и историей через музейные экспонаты. 

Но совсем другое, когда он может общаться с носителя-
ми этой культуры. Моя идея состоит в том, чтобы в тра-
диционной русской избе жила реальная русская семья, 
которая бы знакомила гостя со всеми обычаями и тон-
костями прежней жизни в наших краях. Я сама родом 
из Сусанина и принимала участие в экскурсии «Тропой 
Ивана Сусанина». Понятно, что для туристов интересно 
побродить на природе, узнать про подвиг, прикоснуться 
к истории. Но теплой, русской избы, да еще такой, где 
царит любовь, явно не хватает. Поэтому и хотелось как-
то связать мою экскурсию и уже существующую», - рас-
сказала она о своем проекте.

Конечно, Юлии и другим участникам форума, 
вне зависимости от результатов, нужна и подсказка, 
и поддержка. И, получив ее от экспертов, они смогут 
и дальше развивать свои идеи. Может, вскоре именно 
экскурсия, придуманная Юлией, станет са-
мой привлекательной для многочисленных 
гостей нашего края.

По всей строгости
Сергей Ситников во время еженедель-

ного оперативного совещания поблагода-
рил сотрудников МВД за ту работу, кото-
рая проделана в последнее время на фронте 
борьбы с контрафактным алкоголем. Толь-
ко  в результате операции «Алкоголь», ко-
торая проходит в регионе, уже изъято 1300 

литров нелегальной продукции, составлено 
более 200 протоколов об административ-
ных правонарушениях. Контрафакт выяв-
ляют в так называемых «ямах», у частных 
лиц, в закусочных и кафе. 

К счастью, весь изъятый  алкоголь не 
попал на столы костромичей, но сколь-
ко литров «левого» вина, водки и коньяка 
еще хранится на складах? Особенно удру-

чающе выглядит тот факт, что подделки 
встречаются и в тех магазинах, где есть ли-
цензия на торговлю алкоголем. И с этими 
нарушениями мириться нельзя. Задача, 
которую поставил Сергей Ситников перед 
департаментом экономического развития, 
— активнее отзывать лицензии у таких на-
рушителей. 

Пока это единичные случаи. Но у со-
трудников МВД есть список адресов, где 
торговали контрафактом. Кроме того, за 
весь комплекс нарушений в сфере торгов-
ли алкоголем спрос должен быть жестче. 
«Прошу эту работу в значительной сте-
пени активизировать. По фактам прода-
жи нелегального алкоголя, реализации 
спиртных напитков во внеурочное время, 
несовершеннолетним – меры предпри-
нимать немедленно», - обратился Сергей 

Ситников к представителям контролиру-
ющих органов.

Контролировать 
контролеров

А вот по фактам незаконной рубки лес-
ных насаждений в 2015 году заведено 59 
уголовных дел. Много это или мало? Во-
прос сложный. Ведь зарегистрировано 97 
случаев незаконных рубок. Между тем в 
соседних областях таких фактов выявлено 
больше. Но, с другой стороны, по данным 
департамента лесного хозяйства, объем 
выявленной незаконной рубки древесины 
уменьшился на 2872 кубометра, выявлен-
ного ущерба - на 28 млн рублей. 

При этом проверять тщательнее с это-

го года будут и самих лесных инспекторов. 
Ведь за минувший год прошло только пять 
проверок лесничеств по всей области. И 
все они были плановыми. Сергей Ситни-
ков предложил создать межведомственную 
группу, которая бы занималась внезапны-
ми проверками лесничеств. Ведь не исклю-
чены случаи, когда сами контролеры могли 
закрывать глаза на вырубки. И если нару-
шения межведомственная комиссия най-
дет, все виновные будут уволены.

Отдых на миллионы
Еще один вопрос, который подняли на 

оперативном совещании, — летняя оздо-
ровительная кампания. В 2016 году более 
39 тысяч юных жителей Костромской об-
ласти будут охвачены разными формами 

отдыха, оздоровления и занятости. Это на 
2,4 процента больше, чем в прошлом году. 
Будут функционировать 296 учреждений. 
Это и оздоровительные лагеря, и санато-
рии, и палаточные лагеря. 

Сейчас  большое внимание уделяет-
ся укреплению материально-технической 
базы тех учреждений, где отдохнут дети. 
При этом объем финансирования лет-
ней оздоровительной кампании составит 
230,7 млн рублей, из них 146,2 млн – сред-
ства областного бюджета. При этом особое 
внимание в регионе уделят не только от-
дыху, но и трудоустройству подростков. 
Ведь такая форма занятости уже зареко-
мендовала себя в прошлом году. С одной 
стороны, дети всегда были под присмо-
тром взрослых, а с другой - смогли полу-
чить свой первый доход. 
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*по состоянию на 16 марта

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 32,60 35,10 - 34,50
КТК 32,50 34,80 38,40 32,50/33,50

Совкомбанк 69,09 73,11 76,87 80,99
Бинбанк 69,00 73,00 77,00 81,00

Аксонбанк 69,90 71,70 77,50 79,50
Россельхозбанк 69,00 72,00 77,00 80,00

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 74,00 80,10 83,20 89,70
ВТБ 68,50 73,00 77,00 81,50

Газпромбанк 69,00 73,00 76,75 81,25

16+
Для детей старше 16 лет

Ужесточить контроль за розничной торговлей алкоголем и 
соблюдением лесного законодательства потребовал глава 
региона Сергей Ситников от профильных департаментов. Обе 
проблемы актуальны для нашей области. Какие механизмы 
воздействия на нарушителей есть у контролирующих органов 
и как будет строиться работа по профилактике преступлений? 
Об этом узнал корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ. 

Круглый стол, посвященный сельскому хозяйству, прошел на конференции впервые
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«Зеленый свет» 
для своих продуктов 

Для эффективности 
Приняты решения о повышении эф-

фективности использования земельных 
участков в Костромском, Красносельском 
и Шарьинском районах. Общий бюджет-
ный эффект составит почти 200 тысяч ру-
блей в год. В Костромском районе участок 
площадью 182 га переведут из земель за-
паса в земли сельхозназначения для дея-
тельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства. В Боровиковском сельском по-
селении Красносельского района участок 
площадью 1,5 га переведут из категории 
земель запаса для размещения базы отды-
ха. В деревне Пищевка Шарьинского рай-
она перевод участка сельхозназначения 
площадью 2,5 га в категорию земель про-
мышленности и иного спецназначения по-
зволит местному предпринимателю орга-
низовать производство по обработке дре-
весины и площадку для ее хранения. 

Минус налог
Администрация региона поддержала 

законопроекты, разработанные в управле-
нии инвестиционной и промышленной по-
литики. В соответствии с ними инвестор, 
заключивший специнвестконтракт, и чей 
проект включен в Реестр инвестиционных 
проектов Костромской области, получит 
право на освобождение от уплаты налога 
на имущество организаций в течение все-
го срока действия контракта. Также инве-
стор сможет рассчитывать на применение 
пониженных налоговых ставок по налогу 
на прибыль организаций, подлежащему 
зачислению в областной бюджет. Вступле-
ние законопроектов в силу позволит по-
высить инвестиционную активность про-
мышленных предприятий области, соз-
дать новые высокопроизводительные ра-
бочие места, что приведет к увеличению 
объема налоговых поступлений в бюдже-
ты всех уровней. 

Гранты на развитие
Департамент АПК подвел итоги кон-

курсных отборов на предоставление гран-
тов на развитие семейных животноводче-
ских ферм, поддержку начинающих фер-
меров на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. Гранты 
на создание и развитие крестьянских хо-
зяйств получили 16 начинающих ферме-
ров из Галичского, Нерехтского, Мака-
рьевского, Межевского, Красносельского, 
Костромского, Пыщугского, Судиславско-
го и Чухломского районов. Общая сумма 
- 22,3 млн рублей. Кроме того, главе одно-
го из крестьянских хозяйств Шарьинско-
го района выделили грант на развитие се-
мейной животноводческой фермы. Руко-
водители хозяйств планируют потратить 

эти средства на покупку сельхозтехники, 
животных и реконструкцию действующих 
молочно-товарных ферм. 

Трудоустраиваем 
и получаем

В администрации области утвердили 
порядок предоставления из областного 
бюджета субсидий коммерческим органи-
зациям на возмещение части оплаты тру-
да людей с ограниченными возможностя-
ми. Этот порядок определяет категории 
получателей господдержки, размер и ус-
ловия предоставления субсидий, возврата 
средств в случае нарушения условий, уста-
новленных при предоставлении субси-
дий, контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета. Согласно до-
кументу субсидии из областного бюджета 
предоставляются коммерческим органи-
зациям с численностью работающих ин-
валидов более 50 процентов от общей чис-
ленности работников. 

Знатоки 
предпринимательства

В Костроме наградили финалистов ре-
гиональной олимпиады по истории рос-
сийского предпринимательства. Она в на-
шей области прошла во второй раз. В этом 
году в ней участвовали 97 молодых умов. 
Это студенты вузов и техникумов, бака-
лавры, магистраты и аспиранты. Чтобы 
заслужить звание знатока истории пред-
принимательства, каждому пришлось на-
писать эссе и решить множество тестов, 
которые требовали глубочайших знаний 
истории государства и культуры. Лучши-
ми жюри признало десять работ. Все фи-
налисты получили дипломы. А лидером 
олимпиады стала студентка первого курса 
КГУ им. Н.А. Некрасова Дарья Симанова. 
Именно она представит нашу область на 
всероссийском этапе олимпиады, который 
стартует 27 марта. 

Против коррупции
Сегодня, 17 марта, состоится очередное 

заседание Костромской областной Думы. 
Парламентарии рассмотрят более двадца-
ти вопросов. В том числе концепцию доку-
мента, отменяющего компенсацию депу-
татам и главам местного самоуправления, 
работающим на постоянной основе и не 
достигшим пенсионного возраста, в случае 
досрочного сложения полномочий. Думцы 
планируют внести изменения в несколько 
законодательных актов, направленных на 
совершенствование законов в сфере борь-
бы с коррупцией. Кроме того, заслушают 
отчет о деятельности контрольно-счетной 
палаты Костромской области в 2015 году.

Для аграриев региона участие в выставках и ярмарках 
продукции станет менее дорогим удовольствием. 
Департамент АПК планирует возмещать предприятиям 
часть затрат. Субсидии не превысят 70 процентов от суммы, 
потраченной на регистрационный сбор, аренду площадки 
и оборудование. В ведомстве объяснили, что такие меры 
необходимы для продвижения местных продуктов на 
отечественные и зарубежные рынки. Например, в феврале 
этого года пять костромских предприятий приняли участие 
в международной выставке продуктов питания «Продэкспо» 
и заключили 26 контрактов о поставках. Об эффективности 
такой поддержки и действительной пользе от участия в 
выставках, «СП-ДО» расспросила  представителей отрасли. 

Алексей Ситников, первый заместитель председателя Костромской областной 
Думы, генеральный директор ООО «Тепличный комбинат «Высоковский»: 

- На мой взгляд, участие в выставках — важный элемент для продвижения продук-
ции, повышения ее конкурентоспособности. Это необходимо предприятиям для расши-
рения базы покупателей. Но, к сожалению, затраты на участие не всегда окупаемы, хотя 
для кого-то, несомненно, эффективны. Мы в свое время также по возможности стара-
лись представить свою продукцию на международных форумах. Но последние два годы 
отказались от такой идеи из-за высокой стоимости аренды площадей, командировочных 
и других затрат, связанных с выставкой. Надеюсь, сейчас, при поддержке области, снова 
будем принимать в них участие.

Михаил Иванов, директор Галичского хлебокомбината: 
- Выставки  - вещь нужная, особенно если говорить о российских и международных.  

Такие награды дают предприятию определенный статус. Но с нашей продукцией — хле-
бом и выпечкой - выйти за пределы региона мы не можем. Хотя принять участие в одной 
из московских выставок ради имиджа было бы интересно. А вот подобные костромские 
мероприятия не пропускаем. Правда, особых затрат здесь нет — места предоставляют 
практически бесплатно. Результат дает любая выставка, но нам в качестве покупателя 
интересны именно костромичи. 

Марина Синицына, заместитель директора по правовой работе молочного завода 
«Космол»:

- Сейчас постепенно отходим от участия в костромских выставках и переходим на 
всероссийские, так как наши покупатели нас уже хорошо знают и мы хотели бы продви-
нуться в близкие к нам регионы.  Соответственно, выросли и расходы на выставки, при-
чем существенно. Стенд, аренда, оборудование — все это выходит в «копеечку». Правда, 
оправдывается шикарной возможностью показать свой продукт.

Олег Бахвалов, генеральный директор ООО ТД «Саймаа»: 
- Конечно, такая поддержка — хорошее подспорье для предприятий области. Могу 

сказать, что эту идею мы только поддерживаем. Участие в выставках действительно за-
тратно. Приведу пример: в феврале этого года мы представили свою продукцию на меж-
дународном форуме «Продэкспо». За аренду помещения размером шесть квадратных 
метров заплатили около 150 тысяч рублей. Сейчас департамент АПК обещал возместить 
весомую часть этих денег, что для нас очень ощутимо. Сказать, окупается выставка или 
нет,— пока сложно. Но мы нашли много потенциальных партнеров, с кем-то уже начали 
сотрудничество. Если же департамент АПК будет стабильно возмещать затраты, с уве-
ренностью могу сказать, что будем участвовать в выставке ежегодно.

1

Нужны молодые кадры 
Отчеты двух департаментов заслушали 
в Общественной палате региона 

Молока и картофеля 
стало больше

Успех агропромышленного комплекса 
региона в 2015 году  - производство сель-
хозпродукции, выпускаемой крестьянски-
ми хозяйствами и индивидуальными пред-
принимателями,  заметно увеличилось. 
По сравнению с предыдущим годом ин-
декс производства составил 191 процент. 
В частности, в области отмечен рост про-
изводства молока, яиц, а также прирост по-
головья овец и коз. Кроме того, увеличился 
валовой сбор овощей. Только картофеля на 
сельхозпредприятиях региона в прошлом 
году было собрано почти 187 тысяч тонн, 
что превысило показатель 2014 года на 1,9 
тысячи тонн. Чуть меньше - 112 тысяч тонн 
составил урожай остальных овощей. 

Во многом достичь этого удалось бла-
годаря ряду мер господдержки. Одна из 
них -  гранты на развитие семейных живот-
новодческих ферм и создание новых ферм, 
которая реализуется в рамках ведомствен-
ных целевых программ. Выплаты в минув-
шем году получили двадцать шесть глав 
крестьянских хозяйств. Из бюджетов всех 
уровней на эти цели было направлено око-
ло 53,7 млн рублей.

Председатель Общественной палаты 
региона Юрий Цикунов одобрил актив-
ную работу департамента. «Увеличились 
поставки местной продукции в социаль-
ную сферу и поддержка  фермерских хо-
зяйств. Но, считаю, у нас еще есть возмож-
ности, чтобы увеличивать объемы произ-
водства качественной местной продукции. 
Отдельное внимание надо уделить модер-

низации предприятий агропромышленно-
го комплекса, привлечению молодых ка-
дров в отрасль», - отметил он. 

Доходы выросли 
Значительная работа, по оценкам об-

щественников, проделана и областным 
департаментом лесного хозяйства. Благо-
даря грамотным и слаженным действиям 
в 2015 году в основной капитал предпри-
ятий лесопромышленного комплекса вло-
жено около 1,3 млрд рублей инвестиций. 
Эта сумма превысила результат 2014 года 
в 1,4 раза. Особой популярностью у инве-
сторов пользуются сферы обработки дре-
весины и производства изделий из дерева 
- на них пришлось более 90 процентов ин-
вестиций. 

Приоритетным направлением рабо-
ты ведомства оставалась мобилизация до-
ходов от платы за использование лесов в 
бюджеты всех уровней. Здесь также без 
достижений не обошлось: благодаря при-
нятому комплексу мер в 2015 году в бюд-
жетную систему РФ поступило 528,3 млн 
рублей - на 90 млн больше, чем в 2014 году. 
При этом на 5 процентов выросли посту-
пления и в областной бюджет.

Подсчитали в департаменте и объем не-
законных рубок. Он, к слову, уменьшил-

ся - ровно наполовину. Вместе с ним на 60 
процентов снизился размер причиненного 
ущерба. Кроме того, сотрудники ведомства 
активно поработали по выявлению ненад-
лежащего оформления сопроводительных 
документов при перевозке необработанной 
древесины, выписав штрафы в общем раз-
мере 315 тысяч рублей. Эту работу обеща-
ют продолжить и в наступившем году. 

Заслушав отчет, Юрий Цикунов заме-
тил, что результаты работы департамента 
видны, но есть и тревожные моменты. По-
этому посоветовал главе ведомства рабо-
тать на опережение. «Это касается и омо-
ложения кадров, и задачи по перспектив-
ному развитию лесопромышленного ком-
плекса, и поиска новых технологий, и ле-
соустройства. Работа сложная, но ее нуж-
но делать, так как департамент лесного 
хозяйства является сегодня одним из са-
мых важных в плане развития экономики 
и создания комфортной среды в регионе», 
- сказал он. 

Кроме того, департаменту рекомендо-
вано продолжить работу по лесоустрой-
ству с привлечением средств арендаторов 
лесных участков. А также усилить кон-
троль - как за качеством выполнения ра-
бот по охране, защите и воспроизводству 
лесов, так и надзор за деятельностью мел-
ких предприятий.

Сохранить дороги - 
главная задача костромских дорожников

Кологривский ДЭП №21, например, ставит перед со-
бой цель максимально сберечь дорожное полотно на трас-
сах района до того, как стартует ямочный ремонт. Брига-
да рабочих практически ежедневно выезжает на дорогу 
Кологрив-Елизарово, где занимается отведением воды. 
С помощью лопат и ломов сотрудники ДЭПа прочищают 
каналы, необходимые для сброса слишком больших луж.

Грунтовые и щебеночные дороги на протяжении всей 
зимы содержались в накате. В эти дни дорожники среза-
ют на них валы с обочин.  И как только сойдет снег, они  
приступят к их профилированию, грейдированию и под-
сыпке щебнем.

Все необходимые материалы для предстоящего ямоч-
ного ремонта, по словам директора Кологривского ДЭПа 
Сергея Кугушева, либо уже приобретены, либо вот-вот бу-
дут поставлены на предприятие. «Зиму прошли нормаль-
но, с основными задачами справились. Точно рассчитали 
запасы песко-соляной смеси - до конца сезона нам ее хва-
тит. Сейчас занимаемся водоотведением и подготовкой к 
весенне-летнему сезону», - рассказывает директор Коло-
гривского ДЭП №21 Сергей Кугушев. 

Готовят дорожники к ямочному ремонту и технику. 
По словам главного инженера ДЭП №21 Андрея Орлова, 
каток уже привели в порядок, на очереди асфальтоуклад-
чик: «В понедельник приступили к ремонту асфальтового 
завода. Часть запчастей приобрели, остальные будем до-
купать по мере необходимости».

Работу по предотвращению дальнейшего разрушения 
дорожного полотна на региональных трассах ведут прак-
тически все двадцать ДЭПов Костромской области. Зада-
ча одна - сделать дороги  проезжими. К счастью, погода 
пока позволяет проводить экстренный ремонт. В Нерехт-
ском районе на дорожных объектах трудятся специали-
сты дорожно-эксплуатационного предприятия №4. 

Ямы на нерехтской трассе, как и по всему региону, по-
являются ежегодно с наступлением оттепели. Чем больше 
воды на дороге, тем ситуация хуже, отмечают дорожни-
ки. Даже самые маленькие ямки нередко размываются и 
раздалбливаются под колесами автомобилей в огромные 

колдобины. Нередко объезжать их приходится, выезжая 
либо на встречную полосу, либо на обочину. 

Но самую большую угрозу для транспортных средств не-
сут так называемые ямы-ловушки. Как правило, это неболь-
шие по диаметру, но довольно глубокие и с острыми краями 
выбоины, скрытые лужами. Попав в них, автомобиль может 
запросто пробить колесо или изуродовать подвеску.

Первая, неотложная помощь в таких случаях - сроч-
ный восстановительный ремонт. Технология закатки ям 
давно отработана и проверена временем. К тому же до-
рожные службы едва ли не ежегодно совершенствуют 
технологии борьбы с ямами. Ловушку обрабатывают би-
тумом, затем добавляют щебень и сверху заливают еще 
одним густым слоем битума. 

Такой «бутерброд» позволяет надолго остановить 
разрушение асфальтового покрытия. И если асфальт ря-
дом крепкий, заплата может простоять не один год. По 
словам дорожников, погода сейчас для ремонта самая 
что ни на есть подходящая. Ночью подмораживает, днем 
уже греет солнце, асфальт при этом успевает просохнуть. 

«Самые крупные ямы, так называемые ловушки, се-
годня заделывают. Где возможно - литым асфальтом. Где 
возможно - щебенкой. Но в последующем, с конца апре-
ля-начала мая, стартует плановый ямочный ремонт по-
крытий на дорогах», - прокомментировал ситуацию со 
срочным ремонтом дорог начальник управления «Ко-
стромаавтодор» Александр Шведов.

В эти дни все ДЭПы Костромской 
области работают в усиленном режиме. 
Специалисты в первую очередь убирают 
снег и воду с автомобильных дорог 
региона. Пока сохраняется колебание 
температур, застой талых вод на трассах 
не допустим. Дорожники планируют 
в самое ближайшее время заняться 
очисткой водопропускных труб и мостов. 
С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 

Идеи на миллион
Науке все возрасты 
покорны

Минувший форум «Шаг в будущее» был посвящен 
Федору Чижову. Меценат, жертвовавший свои сред-
ства на образование, а значит, на развитие родного края 
и всей страны, оставил после себя добрую память. И в 
этом году отмечается 205 лет со дня его рождения.  В 
честь праздника в рамках конференции организовали 
еще один круглый стол - «Меценатство в России: от ис-
токов к современности». Здесь собрались краееведы, 
историки, бизнесмены.

А те, кто еще только стремится стать ученым - школь-
ники, - смогли принять участие в региональном этапе рос-
сийской научно-образовательной олимпиады «Шаг в бу-
дущее». Ученики 9-11-х классов померились своими зна-
ниями по школьным предметам: математике, информати-
ке, химии, биологии, экологии, русскому языку и литера-
туре, истории. 

Кроме того, в рамках форума прошел региональный 
этап всероссийского конкурса молодежных авторских 
проектов  «Моя страна - моя Россия». Авторы проектов, 
согласно условиям конкурса, презентовали свои исследо-
вания, направленные на социально-экономическое разви-

тие российских территорий. Победители регионального 
этапа отправятся на всероссийский, где будут защищать 
честь Костромской области.

Всего молодые ученые представили на обсуждение 
экспертов более 300 исследований. И такова традиция 
форума, что без внимания не осталась ни одна работа. 
Каждому ученому жюри, как минимум, дало ценные со-
веты, как дальше строить свою работу. Работодатели же 
наверняка нашли на конференции кадры для своих пред-
приятий. 104 работы были отмечены наградами разного 
уровня. И кто знает, как сегодняшние победители завтра 
изменят жизнь целого поколения.

Кроме губернатора Костромской обла-
сти Сергея Ситникова, реализующего го-
сударственную политику развития АПК 
в масштабах региона, по чьей инициати-
ве и  созвали совещание, интересы аграри-
ев представлял первый заместитель пред-

седателя Костромской областной Думы 
Алексей Ситников.

Участники встречи высказали соли-
дарное мнение о необходимости реализа-
ции дифференцированной государствен-
ной поддержки АПК в регионах с разными 

природно-климатическими условиями. 
«Южные регионы имеют неоспоримые 

климатические преимущества. Тягаться с 
ними на равных практически невозможно. 
У нас себестоимость продукции абсолют-
но разная. Мы обязаны с целью защиты 
экономических интересов наших терри-
торий и сельского населения, предложить 
ряд мер, которые могут быть реализованы, 
в том числе и на федеральном уровне», - 
объяснил свою позицию губернатор Сер-
гей Ситников.

Глава региона предложил привлечь 
специалистов разных направлений, что-
бы выработать предложения по развитию 
сельских территорий Нечерноземной по-
лосы в целом: и дорожной отрасли, и здра-
воохранения, и образования.

Для создания равных конкурентных 
условий участники совещания посчита-
ли целесообразным разделить территорию 

страны на сельскохозяйственные экономи-
ческие зоны и выстраивать на этой основе 
приоритеты и дифференциацию при оказа-
нии мер государственной поддержки.

Представители регионов в своих вы-
сказываниях, экспертных оценках, а так 
же в ходе сложившейся дискуссии согла-
сились с позицией костромского губер-
натора о том, что экономике, обществу и 
государству требуется определенная мо-
дификация законодательной базы в деле 
комплексного развития регионов Нечер-
ноземья.

Все участники совещания сошлись во 
мнении, что эти вопросы необходимо под-
нимать в виде законодательных инициа-
тив администраций и заксобраний нечер-
ноземных областей, на уровне депутатско-
го корпуса в Государственной Думе, пред-
ставителей регионов Нечерноземья в Со-
вете Федерации.

Нечерноземью
особые условия поддержки и развития
Вопросы развития и поддержки аграрного производства 
в российском Нечерноземье обсудили эксперты из 
шести нечерноземных регионов страны. Представители 
из Ярославской, Ивановской, Смоленской, Тверской и 
Владимирской областей «сверили часы» и попытались 
сформировать общность подходов к тому, как наиболее 
эффективно реализовывать государственную политику в 
сфере поддержки сельскохозяйственного производства. 
Подробности узнал корреспондент «СП-ДО» 
Андрей НЕЖДАНОВ.

Привлекать молодых специалистов для работы и 
создавать условия для развития новых производств. 
Такие рекомендации региональному департаменту АПК 
и департаменту лесного хозяйства дали на слушаниях 
в Общественной палате Костромской области. О каких 
успехах отраслей рассказали главы ведомств и над чем 
предстоит еще серьезно поработать, узнала корреспондент 
«СП-ДО»  Оксана ХАЗОВА. 
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

1-е место: 
ВИКТОР ТЫРЫШКИН
Количество упоминаний: 28

Виктор Тырышкин - меценат, который 
взял на себя все финансовые обязательства по 
воссозданию Костромского кремля, чаще дру-
гих упоминался на страницах региональной 
прессы. «Решение о возрождении Костром-
ского кремля, как мне известно, было принято 
еще двадцать лет назад. Постепенно все подхо-
дили к этому. Но после благословения Святей-
шего работа вошла в практическую плоскость, 
и за эти полгода сделано очень много», - отметил он на спе-
циальной пресс-конференции, посвященной восстанов-
лению архитектурного памятника. Виктор Тырышкин не 
стал раскрывать стоимость работ. Но отметил, что до кон-
ца этого года будет возведена колокольня, а после начнутся 
работы над Успенским собором. Во всем величии комплекс 
предстанет в 2020 году.

3-е место: 
МАКСИМ ХОХОНОВ
Количество упоминаний: 7

Среди горняков, трагически ушедших из 
жизни 25 февраля в Воркуте на шахте «Се-
верная», - наш земляк, житель Костромской 
области Максим Хохонов.  Его тело удалось 
поднять из-под завалов на поверхность с се-
мисотметровой глубины сразу после случив-
шегося. Максим родился в Нерехте, учился 
несколько классов в Сущевской средней шко-
ле. Будучи еще совсем маленьким, переехал вместе с ро-
дителями в Воркуту. После учебы, около десяти лет назад, 
Максим устроился работать на шахту «Северная».  Он ока-
зался в числе первых погибших после взрыва метана. Род-
ные Максима приняли решение похоронить его на кладби-
ще в селе Сущево. 

5-е место: 
РОМАН РЯБИНЦЕВ
Количество упоминаний: 12

Итоги прошлогодних экспедиций и пла-
ны на будущее регионального отделения Рус-
ского географического общества обсудили на 
четвертом заседании попечительского совета 
организации. Роман Рябинцев, председатель 
Костромского областного отделения Русского 
географического общества, рассказал о важ-
нейших достижениях организации. Один из 
последних крупнейших проектов общества - фотовыставка 
«Дикая природа», которую провели по итогам совместного 
конкурса РГО и журнала «National Geographic Россия». В 
рамках выставки прошел конкурс детских рисунков «Жи-
вая природа Костромской области», участниками которого 
стали 57 юных костромичей. 

8-е место: 
ВЕРА И ЮЛИЯ МУРАВЬЕВЫ
Количество упоминаний: 7

Методист областной спортивной школы 
олимпийского резерва, мастер спорта СССР 
Вера Муравьева  и ее воспитанница, студент-
ка Ивановского химико-технологического 
университета, кандидат в мастера спорта Рос-
сии Юлия Муравьева представили Костром-
скую область на кубке Москвы по жиму штан-
ги.  Вера, выступая в весовой категории до 57 
кг,  уверенно выжала штангу весом сорок семь 
с половиной килограммов, завоевав первое 
место среди спортсменов-ветеранов.  Канди-
дат в мастера спорта России Юлия Муравье-
ва в весовой категории до 52 килограммов  
подняла шестидесятикилограммовую штангу, 
став обладательницей второй золотой медали. 

9-е место: АНДРЕЙ КОЗЛОВ
Количество упоминаний: 5

В библиотеки области поступила новая 
книга – «Карта мира» Андрея Козлова. Она 
выпущена по инициативе Союза российских 
писателей питерским издательством «Фор-
маТ» в самом конце Года литературы. Деньги 
на ее издание выделило Министерство куль-
туры. Презентация состоялась в конце февра-
ля в Костромской областной научной библи-
отеке. По образованию Андрей Козлов был 
юристом, по профессии – журналистом, а по 
призванию – писателем. Одна из характерных черт расска-
зов Андрея Козлова  - неотступная мысль о том, что с чело-
веком может случиться все и в любой момент. Собствен-
но, вся его жизнь – подтверждение этой мысли. До изда-
ния книги он не дожил, умер в 42 года. «Карта мира» - пер-
вая книга Андрея Козлова. Но не вошедшие в нее рукописи 
дают надежду, что не последняя.

10-е место: 
ИВАН СЫТИН
Количество упоминаний: 4

В феврале исполнилось 165 лет со дня рож-
дения издателя, просветителя и мецената Ива-
на Сытина, чье имя связано с буйской землей. 
В Контееве родился дед книгоиздателя. Потом 
сам он стал попечителем местной школы, помог 
снабдить книгами открывшуюся в 1897 году 
в селе народную библиотеку, ставшую первой 
в уезде. Он выписывал для взрослых контеев-
цев периодику, а маленьким дарил книги. В этом феврале в 
Контеевской библиотеке праздник: пятнадцать лет как она 
носит имя Сытина, о жизни которого здесь собрали много 
любопытного материала.

6-е место: 
АЛЕКСАНДР НАУМОВ
Количество упоминаний: 9

И вновь в топе новости о слиянии двух ко-
стромских университетов. Приказом Мини-
стерства образования Костромской технологи-
ческий университет возглавил Александр Нау-
мов, до недавнего времени руководивший КГУ 
им. Некрасова. «Конструктивная работа и со-
вместное формирование структуры будущего 
опорного вуза». Такие ключевые задачи на ближайшее вре-
мя определил новый ректор. Исполнять обязанности рек-
тора КГУ, в свою очередь, будет первый проректор универ-
ситета Владимир Ершов. Безусловно, эти кадровые реше-
ния носят временный характер - на время создания едино-
го опорного университета.

7-е место:  НИНА ГАНЦОВСКАЯ
Количество упоминаний: 8

В Костромском государственном истори-
ко-архитектурном и художественном музее-
заповеднике представили уникальное изда-
ние: «Словарь говоров костромского Завол-
жья: междуречье Костромы и Унжи».  Ее ав-
тор - профессор КГУ им. Н.А. Некрасова Нина 
Ганцовская. Новая книга  - это совместное из-
дание Института лингвистических исследо-
ваний Российской академии наук и Костром-
ского государственного университета имени Н.А. Некра-
сова. Автор книги Нина Ганцовская в течение многих лет 
совместно со своими студентами и коллегами изучает ко-
стромские говоры как на основе материалов, собранных по-
левым методом, так и на базе документов, художественных 
произведений, связанных с костромским краем.

4-е место: 
ВИКТОР ЛАРИОШКИН
Количество упоминаний: 16

Директор Костромской ГРЭС Виктор 
Лариошкин, руководивший станцией с 2009 
года, немало сделавший как для развития сво-
его предприятия, так и для Волгореченска, в 
самом конце февраля покинул свой пост. Он 
направлен руководить Нижневартовской 
ГРЭС - важным объектом электрогенерации 
в Ханты-Мансийском автономном округе.

В отличие от Костромской ГРЭС, начало которой было 
положено еще в 60-е годы, новая станция Виктора Лари-
ошкина одна из самых «молодых» в России - она введена в 
строй в 1993 году.

2-е место: 
ЕВГЕНИЙ ЗАЙЦЕВ
Количество упоминаний: 18

Два отделения - детское и гинекологиче-
ское открылись в Нейской районной боль-
нице после капитального ремонта. «Поменя-
ли все - от пола до потолка, провели демон-
таж старых светильников, систем водоотве-
дения и канализации, заменили двери, окон-
ные блоки, сантехнику. Оставили только си-
стему отопления – она в хорошем состоянии. 
Использовали все современные материалы в соответствии 
с санитарными нормами и правилами», - подчеркивал в 
общении со СМИ главный врач медучреждения Евгений 
Зайцев. Отметим, что средства на ремонт выделили из ре-
зервного фонда Президента РФ.

Невластная десятка
Целый месяц мы считали, чьи имена чаще всего попадают на страницы 
региональной прессы, и готовы вновь представить «Горячую десятку». В рейтинг, 
однако, не попадают представители власти. Они априори чаще цитируются на 
страницах областной прессы. Мы же ответим на вопрос, кто кроме власть имущих 
чаще всего попадал на страницы «Северной правды», «Костромских ведомостей», 
«Народной газеты» и «Губернского делового обозрения».

Картофель и овощи в ощутимом плюсе

Источник: пресс-служба губернатора Костромской области

Как поработал АПК Костромской области 
в 2015 году

2015

2014

191,2%
составил индекс производства продукции 
АПК по сравнению с 2014 годом

53,7 млн руб.
направлено в регионе на реализацию 
ведомственных целевых программ, гранты 
на развитие семейных животноводческих 
ферм и создание новых ферм

26 хозяйств
стали получателями указанной 
поддержки

186,8 тыс. тонн
картофеля выращено в хозяйствах региона

1,9 тыс. тонн
составил в 2015 году прирост по 
производству картофеля по сравнению с 
2014 годом

112,5 тыс. тонн
составил в 2015 году урожай овощей в 
хозяйствах региона

0,2 тыс. тонн
составил в 2015 году прирост по 
производству овощей по сравнению с 
2014 годом
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Последняя макроэкономическая ста-
тистика, поступающая из Китая, свиде-
тельствует о том, что мировая экономика 
находится на пороге новой острой фазы 
финансово-экономического кризиса. Рез-
кое падение объемов внешней торговли 
развивающихся стран всерьез обеспокои-
ло МВФ, который теперь призывает миро-
вые правительства к совместным действи-
ям. В противном случае начавшееся после 
кризиса 2008 года восстановление может 
сорваться, и мировая экономика погрузит-
ся в долгосрочную стагнацию. Однако ряд 
российских экспертов полагают, что более 
уместно говорить не о новом кризисе, а о 
структурной перенастройке глобальной 
экономики.

Падающий БРИКС
Ключевые макроэкономические пока-

затели КНР за прошлый год предостави-
ли наглядные свидетельства дальнейшего 
замедления роста китайской экономики. В 
частности, ВВП Китая в 2015 году вырос 
на 6,9% против 7,3% годом ранее, а в теку-
щем году снижение динамики может про-
должиться. На XIII пятилетку (2016-2020 
годы) руководство Китая ставит задачу 
удвоить ВВП страны по сравнению с 2010 
годом, а для этого, по заявлению предсе-
дателя КНР Си Цзиньпина, темпы роста 
должны быть не ниже 6,5% в год. Иными 
словами, лимит сокращения темпов еще 
не исчерпан.

Начало 2016 года не принесло каких-
либо изменений в этом уже довольно про-
должительном тренде. По информации 
Национального статистического бюро 
КНР, в январе-феврале промышленное 
производство в стране выросло всего на 
5,4% в годовом выражении. В последний 
раз такая динамика была зафиксирована в 
ноябре 2008 года - в самый разгар преды-

дущей острой фазы глобального финансо-
во-экономического кризиса.

Неутешительна и китайская статисти-
ка внешней торговли. В январе экспорт 
КНР сократился на 11,2%, а импорт на 
18,8% к январю 2015 года. В феврале паде-
ние экспорта в годовом выражении соста-
вило 20,6% - для сравнения, за весь про-
шлый год китайский экспорт сократил-
ся лишь на 2,8% (до 2,27 трлн долларов). 
Чуть лучше выглядит февральская стати-
стика импорта: сокращение в годовом вы-
ражении составило 8%, тогда как в про-
шлом году импорт Китая упал на 14,1% 
(до 1,68 трлн долларов). Другое дело, что 
падение импорта в КНР идет уже 15-й ме-
сяц подряд.

Китайские власти пока публично не 
демонстрируют озабоченности падающим 
экспортом. На днях глава Народного бан-
ка КНР Чжоу Сяочуань заявил, что в сти-
мулирующих экспорт мерах в виде осла-
бления курса юаня нет необходимости, по-
тому что доля китайских товаров в общем 
объеме мировой торговли даже несколь-
ко выросла, несмотря на сокращение аб-
солютных показателей. В подтверждение 
этих слов китайский ЦБ 11 марта укрепил 
курс юаня к доллару сразу на 222 базис-
ных пункта.

Профессор ГУ ВШЭ Дмитрий Евста-
фьев согласен с мнением о приближении 
мировой экономики к кризису и полага-
ет, что он будет иметь два эпицентра. Во-
первых, это США, если там не смогут обе-
спечить резкое нарастание притока капи-
тала, во-вторых, Азия, где кризис может 
быть обострен военно-политическими 
аспектами. «Главное слабое звено - финан-
совый сектор: кризис неизбежно начнется 
с банкротства или предбанкротства како-
го-либо банка, - считает эксперт. - Его мо-
жет спровоцировать что угодно, например 
резкое падение фондового рынка средней 

страны. Второй кризисный узел - резкое 
падение цен на продовольствие, но это бу-
дет влиять в меньшей степени. Опасность 
в том, что «точкой сборки» кризиса может 
стать любое, даже самое незначительное 
решение на национальном уровне. Миро-
вая экономика вошла в период организа-
ционной непредсказуемости, показате-
лем которой стал эффект поднятия ставок 
ФРС: он был не то чтобы противополож-
ным от планировавшегося, но сильно от-
личался от ожиданий».

Однако у России в преддверии нового 
кризиса есть ряд преимуществ, полагает 
Евстафьев. В частности, падение мировой 
торговли облегчается тем, что Россию уже 
и так загнали в ситуацию внешнеторговых 
ограничений, прежде всего со странами, 
которые кризис заденет в наибольшей сте-
пени. Кроме того, Россия уже в достаточ-
ной мере отделена от пространства, в ко-
тором толчком для нового кризиса может 
стать падение фондового рынка. Другое 
дело, что кризис нельзя вовсе «обойти» - 
можно только попытаться управлять его 

последствиями, но способы этого управле-
ния примерно понятны: максимально эф-
фективная реализация программ регио-
нальной торговли, финансовый протекци-
онизм, ужесточение валютного контроля 
и развитие внутреннего производства для 
социально критических отраслей.

Перестройка 
и ускорение

Впрочем, с тем, что текущее состояние 
мировой экономики предвещает новую 
острую фазу глобального кризиса, соглас-
ны далеко не все. Например, доцент НИУ 
ВШЭ Павел Родькин выдвигает гипотезу, 
почему особое внимание сейчас приковано 
именно к странам БРИКС: этот блок вос-
принимается многими если не в качестве 
прямого конкурента МВФ, то как альтер-
нативная структура, которая в перспек-
тиве может поколебать финансовый мо-
нополизм фонда. «По сути, сегодня скла-
дывается ситуация, когда речь уже идет 
о конкуренции не традиционных нацио-

нальных, а транснациональных экономик 
и финансовых систем, - полагает эксперт. - 
Новый экономический кризис может быть 
создан с целью передела глобальных сфер 
влияния и перераспределения власти как 
между мировыми игроками, так и внутри 
самих глобальных институтов».

Что же касается Китая, то здесь Родь-
кин обращает внимание на один из глав-
ных целевых показателей XIII пятилет-
ки: объем инвестиций в другие страны 
в размере более чем 500 млрд долларов: 
«Одним из результатов этого могут стать 
перечерчивание мировой экономиче-
ской карты и новая концепция глобаль-
ного управления, которую выдвинет Ки-
тай. На этом фоне обострение борьбы 
глобальных игроков является неизбеж-
ным, а попытки реального и виртуаль-
ного обрушения конкурирующих эконо-
мических и политических субъектов, их 
демонизация будут только усиливаться. 
Запад, который и представляет МВФ, 
имеет в этом отношении колоссальный 
опыт», - полагает он.

Между тем не стоит забывать о 
специфической роли, которую страны 
БРИКС играют в существующей систе-
ме мирового разделения труда. Незави-
симый эксперт Александр Полыгалов, 
ранее работавший в Институте проблем 
естественных монополий, напоминает, 
что в последние годы основным мото-
ром нынешней мировой системы был то-
варооборот между США (ядром) и при-
водным ремнем - Юго-Восточной Азией, 
прежде всего Китаем (полупериферией). 
«Функция полупериферии заключалась 
в поставке дешевых комплектующих для 
высокомаржинального производства в 
США, плюс приток капитала в обмен на 
долларовые резервы, - говорит Полы-
галов. - И если торговля стран БРИКС 
(полупериферии) падает, то это может 
означать всего лишь то, что приводной 
ремень перемещается из Китая, Южной 
Кореи и Индии в другие страны, напри-
мер во Вьетнам, Малайзию и Индоне-
зию. А тогда это не предвестник кризиса, 
а всего лишь легкая заминка в ходе пере-
кидывания приводного ремня на сосед-
ние колеса».

К этой точке зрения склоняется и 
управляющий партнер компании «ФОК 
(Финансовый и организационный кон-
салтинг)» Моисей Фурщик. Он обраща-
ет внимание на то, что ситуация с внешне-
торговым оборотом плачевна далеко не во 
всех экспортно ориентированных странах: 
в Германии, например, промышленный 
рост в январе достиг 2,9%. «Это дает вы-
сокие шансы на то, что кризис не окажется 
глобальным, - полагает эксперт. - Высока 
вероятность, что все ограничится струк-
турной перестройкой в ряде крупных раз-
вивающихся стран, хотя и болезненной 
перестройкой. В такой ситуации ведущим 
странам необходимо принять меры по сти-
мулированию внешней торговли, прежде 
всего по дальнейшему снижению торго-
вых барьеров. Кроме того, важно не ска-
титься в «войну девальваций». Такая мера 
оказывает временное положительное вли-
яние на экспорт отдельной страны, но при 
массовом применении приведет лишь к 
росту нестабильности и усилению кризис-
ных явлений».

vz.ru

Мировой экономике
грозит новый глобальный кризис
Дефляция, нестабильность нефтяных цен, стагнация на 
Западе, замедление роста ВВП на Востоке и, наконец, 
резкое падение объемов мировой торговли могут привести 
к тому, что мировую экономику, до сих пор до конца не 
оправившуюся от последствий кризиса 2008-2009 годов, 
может ждать новый глобальный удар. Причем на сей раз 
«слабым звеном» окажутся страны БРИКС.

Главная задача - пробиться 
к президенту и добиться 
положительной резолюции, 
описывает механизм работы 
власти один из чиновников: очень 
многое определяет лоббистский 
ресурс, а без поручения 
бюрократическая машина не будет 
работать. Цель обсуждаемой в 
правительстве реформы - перейти 
от ручного управления, от работы 
по поручениям к проектной, 
рассказали «Ведомостям» 
несколько федеральных 
чиновников. Займется ею 
проектный офис под аппаратом 
правительства, говорит его 
чиновник. Параметры, задачи и 
полномочия новой структуры пока 
прорабатываются - окончательное 
решение будет принято до 
середины апреля, знают два 
чиновника.

Комиссия Путина
Презентацию об изменении системы госуправ-

ления подготовила для правительства команда пре-
зидента Сбербанка Германа Грефа совместно с чи-
новниками и открытым правительством, рассказы-
вают авторы документа. Это версия по состоянию 
на октябрь 2015 г. С тех пор она концептуально не 
изменилась.

Именно Греф запустил обсуждение реформы. 
Весной он представил президенту Владимиру Пу-
тину доклад о неэффективном госуправлении и 
предложил создать обособленный от правительства 
центр реформ - при президенте. «Мне не извест-
но, чтобы оно [предложение] обсуждалось», - гово-
рил Греф в интервью «Ведомостям» в мае. Но он не 
успокоился и в мае в корпоративном университете 
Сбербанка собрал правительство на трехдневный 
семинар, тогда и родилась идея реформы, расска-
зывают участники семинара. В декабре в послании 
Федеральному Собранию Путин попросил премье-
ра Дмитрия Медведева создать некий проектный 
офис - «механизм сопровождения наиболее значи-
мых проектов», не пояснив, чем новая структура 
должна заняться.

Презентация предлагает создать центр управле-
ния реформами и реализации ключевых проектов 
наподобие малазийского Pemandu (см. врез). Это 
должна быть комиссия, которую возглавит прези-
дент, его зам - премьер, курировать будет один из 
вице-премьеров. Его основные функции - повы-
шать эффективность министерств по 5-7 основным 
KPI и координировать небольшое число приори-
тетных проектов. Главная задача - учить министер-
ства реализовывать проекты.

Бюрократическая машина утопает в поручени-
ях президента: в 2010-2014 гг. их число росло на 
33-37%, менее 60% выполняется высококачествен-
но, часто в формате «закрыть поручение». На 1000 
распоряжений российского президента в год прихо-
дится 32 распоряжения американского. «Мы изо-
брели уникальную систему управления», - ирони-
зирует высокопоставленный чиновник. Члены пра-

вительства сами недовольны своей работой, сказа-
но в презентации. Механизмы связи «сверху вниз 
и снизу вверх» отлажены плохо, говорит научный 
руководитель ВШЭ Евгений Ясин: если получил 
поручение президента, отменить или поменять его, 
даже если оно уже неактуально, трудно.

Утверждать KPI для правительства и для каж-
дого министра предложено премьеру. А также с 
определенной периодичностью (раз в месяц, квар-
тал или год) оценивать эффективность министров, 
утверждать планы действий, оценивать реализацию 
плана или отклонение от него. Отчеты должны пу-
бликоваться и оцениваться международными экс-
пертами.

Отдельное направление - работа с кадрами. У 
госслужбы неоднозначный бренд, говорится в пре-
зентации, есть правила, но не ценности, нет систе-
мы развития, горизонтальной ротации между ми-

нистерствами, четкой связи между оценкой ре-
зультатов и кадровым ростом. Авторы презентации 
предлагают ввести индивидуальные планы разви-
тия для каждого чиновника.

Офис Шувалова
Реформа пока не одобрена, признают чиновни-

ки, сейчас речь идет лишь о проектном офисе, соз-
данием которого займется аппарат правительства. 
Курировать его будет в целом премьер, как сказа-
но в поручении Путина, а управлять - первый ви-
це-премьер Игорь Шувалов (его представитель не 
комментирует эту тему), говорит федеральный чи-
новник. Кто его возглавит, пока не известно.

Поскольку офис будет курировать Шувалов, то, 
вероятно, он займется его повесткой - моногорода, 
инвестклимат, полагает один из собеседников «Ве-

домостей». Продолжает обсуждаться и другая кон-
цепция, рассказывают трое чиновников, - создание 
центра, который займется масштабной администра-
тивной реформой, она должна затронуть и суды, 
правоохранительные и надзорные органы. Но для 
этого он должен быть создан при Кремле, уточняют 
они. «Если лидер изменений в нашем случае прези-
дент, то, конечно, при нем и нужно создавать такую 
структуру», - говорил Греф «Ведомостям».

Открытое правительство, по словам его мини-
стра Михаила Абызова, направило свою концеп-
цию реформы в правительство, но ее содержание не 
описывает. Она похожа на концепцию, предложен-
ную группой с участием Грефа, знает знакомый с 
документом чиновник. Представитель премьера от-
казался от комментариев. Греф отказался коммен-
тировать реформу - проект не его, он лишь участву-
ет в нем.

Без Путина не выйдет
Начинается большой электоральный цикл, за-

мечает один из чиновников, нужна позитивная эко-
номическая повестка. Дело в политической воле - 
нужны не новые структуры, а желание Путина за-
пустить реформы, говорит бывший чиновник, ра-
ботавший с Путиным при его первом сроке. Новая 
система разгрузит самого Путина, но сложно пред-
ставить, что она будет реальна, признает чиновник: 
он привык к этой вертикали - он верховный арбитр 
и сам принимает все ключевые решения.

Совсем избавиться от поручений не получится, 
говорит чиновник: в некоторых случаях они необ-
ходимы. Но часто чиновники или бизнесмены успе-
вают добежать до президента или премьера с заве-
домо непроходными проектами или идеями, дается 
поручение проработать, тратятся время, силы, в том 
числе на то, чтобы снять поручение с контроля. По-
рученческая модель в большей степени вертикаль-
ная, говорит другой чиновник, а проектный подход 
- развитие горизонтальных связей; в принципе, они 
могут сочетаться.

Идея перейти от поручений к проектной работе 
правильная, считает Ясин. Это попытка заставить 
бюрократический аппарат работать по определен-
ным принципам и приоритетам, вместо того чтобы 
бросаться выполнять ежедневные и часто противо-
речащие друг другу поручения, говорит Владимир 
Тихомиров из БКС. «Фактически это попытка пе-
рехода к новой политической системе - от верти-
кальной к горизонтальной, - отмечает политолог 
Алексей Макаркин. - Но есть риск, что ключевые 
решения все равно останутся за президентом».

«Ведомости»

Правительство готовится 
к масштабной реформе системы управления
Возможно, оно перестанет работать по поручениям президента
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Правила боя

ОСАГО

Президент Израиля уже в Москве

повернут лицом к клиенту

Что имеется в виду? Во-первых, 
повышение доступности полиса, 
ликвидация барьеров, чаще все-
го искусственных, затруднявших 
получение страховки. Во-вторых, 
упрощение правил оформления 
дорожно-транспортных происше-
ствий. И наконец, справедливые 
выплаты страхового возмещения, 
основанные на четких и понятных 
принципах. Таким образом, систе-
ма ОСАГО призвана стать более 
справедливой, учитывающей инте-
ресы всех сторон. 

Некоторые практические 
аспекты этой большой работы за-
метны всем автолюбителям. Один 
из них касается введения в практи-
ку страховых компаний электрон-
ных полисов ОСАГО. Электронное 
ОСАГО помогает автолюбителям 
самостоятельно провести расчет 
предложения различных страхо-
вых компаний и выбрать наиболее 
подходящее предложение. Очевид-
но, что к этому нововведению люди 
привыкнут очень скоро. Вспом-
ните, как быстро завоевали по-

пулярность электронные авиа- и 
железнодорожные билеты. Точно 
так же электронный полис ОСАГО 
распечатывается на любом принте-
ре, распечатка является таким же 
документом, как и привычный по-
лис на бланке с печатью. 

В 2015 году были изменены 
страховые тарифы, остававшиеся 
неизменными в течение ряда лет. 
Размер страховой выплаты за вред 
жизни и здоровью потерпевших 
увеличился со 160 тыс. до 500 тыс. 
рублей. Еще одно изменение – уве-
личение до 400 тыс. рублей страхо-
вых выплат за причинение вреда 
имуществу. 

В целом можно сказать, что ры-
нок обязательного страхования ав-
тогражданской ответственности 
переходит в новое качество. Тем не 
менее, в Банк России, в его терри-
ториальные отделения продолжа-
ет поступать множество вопросов и 
жалоб, касающихся рынка ОСАГО. 
К проблемам этой сферы относят-
ся в первую очередь навязывание 
клиентам дополнительных услуг, 

занижение страховых выплат, не-
доступность полисов и все еще, 
мягко говоря, невысокий уровень 
сервиса. 

Что надо делать, если страхо-
вая организация нарушает закон, 
например, уклоняется от заклю-
чения договора ОСАГО без опла-
ты дополнительных услуг либо 
ссылается на отсутствие блан-
ков полисов? Договор ОСАГО 
– публичный, он должен быть за-
ключен с каждым обратившимся 
гражданином в день его обраще-
ния. Отказ в этом со стороны стра-
ховой компании незаконен, за 
это предусмотрена администра-
тивная ответственность. Навя-
зывание дополнительных услуг 
при заключении договоров ОСА-
ГО недопустимо. При наличии 
доказательств нарушения стра-
хового законодательства следу-
ет направить жалобу на действия 
страховщика и имеющиеся доказа-
тельства в Службу Банка России 
по защите прав потребителей фи-
нансовых услуг и миноритарных 

акционеров (СЗПП). Кроме того, 
возможно письменное обращение 
с жалобой в Российский союз ав-
тостраховщиков (РСА).

До заключения договора стра-
хования страховщик обязан про-
информировать клиента о его 
правах, в том числе о скидке за 
безаварийную езду. Сведения о 
страховании предоставляются 
страховщиками бесплатно в пись-
менной форме, а также вносятся 
в автоматизированную информа-
ционную систему обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств (АИС ОСАГО). 
Оператором АИС ОСАГО, орга-
низующим и осуществляющим 
обработку формируемых в ней 
сведений, является РСА. В случае 
если страховщик ссылается на не-
верные сведения о коэффициенте 
«бонус-малус» (КБМ), содержа-
щиеся в АИС ОСАГО, следует на-
править заявление в СЗПП Банка 
России. На основании получен-
ного заявления Банк России за-

прашивает информацию у РСА и 
предыдущего страховщика ОСА-
ГО. По результатам рассмотрения 
предоставленной информации 
Банк России в лице СЗПП прини-
мает меры к страховщику для ор-
ганизации актуального отражения 
данных КБМ в АИС ОСАГО.

 Если страхователь не согласен с 
размером выплаты, нарушением ее 
сроков или отказом в выплате, ему 
необходимо подать страховщику 
досудебную претензию в письмен-
ном виде с обязательным прило-
жением заключения независимой 
технической экспертизы (в случае 
несогласия с суммой выплаты) и 
банковскими реквизитами для пе-
речисления денежных средств. В 
течение 5 дней с момента получе-
ния страховщик обязан произвести 
выплату или направить мотиви-
рованный отказ в удовлетворении 
претензии. Если ответ страховой 
компании не устраивает обратив-
шегося гражданина, следующим 
его шагом может стать подача иска 
в суд. 

С 1 сентября 2014 года со-
кращен срок для рассмотрения 
страховщиком заявления потер-
певшего о страховой выплате с 30 
до 20 календарных дней. В течение 
указанного срока страховщик обя-
зан произвести страховую выпла-
ту потерпевшему или выдать ему 
направление на ремонт транспорт-
ного средства с указанием срока 
ремонта либо направить ему мо-
тивированный отказ в такой вы-
плате. При несоблюдении срока 
страховщик за каждый день про-
срочки уплачивает потерпевшему 
неустойку (пеню).

Если страховщик не произвел 
страховую выплату или не выдал 
направление на ремонт транспорт-
ного средства в установленный 
срок и при этом не направил моти-
вированный отказ в такой выплате, 
потерпевшему следует направить 
жалобу на действие страховщика 
в СЗПП Банка России с указанием 
допущенных им нарушений.

По материалам Банка России

В нашей стране миллионы автолюбителей, и 
все они не понаслышке знают о серьезных 
проблемах системы обязательного страхования 
автогражданской  ответственности (ОСАГО). Именно 
поэтому Банк России вплотную занимается 
реформированием этой системы. Одна из 
главных целей реформирования – стимулировать 
страховые компании к борьбе за клиента и тем 
самым к повышению качества страховых услуг и 
сервиса.

За несколько часов до вылета 
Ривлин общался по телефону и с 
Нетаньяху, и с главой генерально-
го штаба ЦАХАЛа Гади Айзенко-
том, согласовывая с ними позицию 
на переговорах с Путиным и Мед-
ведевым. Ривлин вновь повторит 
на этих встречах: нельзя, чтобы по-
пытки сирийского урегулирования 
привели к усилению там Ирана и 
Хезболлы.

«Есть необходимость коорди-
нировать действия с Россией в той 
ситуации, что мы сейчас находим-
ся», - сказал Ривлин сопровождаю-
щим его журналистам. - Есть общее 
понимание, что организация «Ис-
ламское государство» (запрещена 
в России. - “Эксперт Online”) не-
сет опасность всему миру, но ши-
итский фундаментализм Ирана для 
нас - опасность ничуть не меньшая. 
Мы также затронем в беседе при-
верженность России целостности 
и безопасности Израиля, обяза-
тельств, которые были взяты рос-
сиянами на себя во время визита 
Путина в Израиль в 2012 году».

Утром Ривлину  были предо-
ставлены обновленные отчеты 
разведки и служб безопасности 
о ситуации в регионе. На перего-
ворах будет вновь обсуждаться 
опасность утечки российских воо-
ружений Хезболле. Впрочем, поезд-
ку используют и для обсуждения 
вопросов развития экономического 
сотрудничества - Россия в послед-
ние годы вошла в десятку крупней-
ших торговых партнеров Израиля, 
и не исключено, что Израиль станет 
первым западным государством, ко-
торое согласится примкнуть к Ев-
разийскому экономическому союзу.

«Я приветствую решение Пу-
тина, оно означает, что Асаду труд-
но будет вновь примерить свою 
корону», -  заявил Эйюб Кара, 
замминистра по региональному со-
трудничеству. Этот депутат от пра-
вящей партии Ликуд представляет 
в кнессете друзскую общину. А га-
зета «Маарив» сегодня приводит 
слова неназванного представителя 
израильской системы безопасности: 
«Мы понимаем интересы россиян, 
так же как Россия понимает наши. 
Это не игра с нулевым результатом. 
У россиян тоже есть интересы, схо-
жие с нашими. Они тоже не хотят 
усиления Ирана, который распро-
странит террор на южные границы 
их страны, они тоже понимают, что 
ничего хорошего не будет, если Хез-
болла сможет остаться в Сирии и 
создаст там свои базы».

Активное 
невмешательство

«Израиль не является частью 
конфликта в Сирии, но мы – часть 
Ближнего Востока». Эти слова 
Биньямин Нетаньяху произнес в 

Кремле в сентябре прошлого года 
во время встречи с Президентом 
России Владимиром Путиным. Из-
раильская делегация тогда сплошь 
состояла из людей военных, кото-
рые согласовали с российскими кол-
легами контуры взаимодействия 
российских сил и ЦАХАЛа в Си-
рии.

С тех пор стороны регулярно 
поддерживают самые тесные дело-
вые контакты, соблюдая установ-
ленные «правила боя». Российские 
самолеты, по ошибке вторгаясь в 
воздушное пространство Израиля, 
не будут сбиты. А российские си-
стемы ПВО «не заметят», как «не-
опознанные самолеты» превращают 
в пепел очередной оружейный кара-
ван, движущийся в Ливан.

Внешне интересы сторон в кон-
фликте диаметрально противопо-
ложны, но это лишь кажущееся 
противоречие. Ведь Ближний Вос-
ток - дело не то чтобы очень тонкое, 
скорее избыточно многослойное. 
Участников любого процесса, воен-
ного или политического, здесь всег-
да больше, чем хотелось бы, а их 
интересы накладываются друг на 
друга, к тому же часто меняясь.

До последнего момента араб-
ские монархии, отказавшись от 
идеи «сбросить евреев в море», от-
водили Израилю роль громоотвода. 
Они подбрасывали денег в косте-
рок арабо-еврейского конфликта в 
Палестине и отвлекали своих под-
данных делом защиты «Аль Аксы». 
Но их самих куда больше занимали 
борьба за гегемонию в суннитском 
мире и противостояние с шиита-
ми, которые еще недавно, до 1979 
года, относились к евреям впол-
не дружелюбно. Даже когда режим 
аятолл объявил Израиль «малым 
сатаной», сирийско-израильская 
граница осталась спокойным рубе-
жом еврейского государства. Одна-
ко вскоре Иран и Хезболла стали 
самыми опасными врагами. Именно 
обуздание иранской экспансии на 
Ближнем Востоке было и остается 
главной задачей и целью Израиля 
по сей день. Это и определяет сте-
пень невмешательства Иерусалима 
в конфликт, бушующий на террито-
рии Сирии.

Карта местности
«Из числа соседей, с Египтом и 

Иорданией, у нас отношения дав-
но нормализованы, проблемны-
ми оставались только с Сирией и 
Ливаном. Точнее, Ливан на госу-
дарственном уровне проблем не 
создает, но там бал правит Хезбол-
ла. Теперь Сирия мертва. Это уже 
не стратегический враг. Ее вообще 
больше нет. Почти половина ее на-
селения, около 10 миллионов че-
ловек, стали беженцами, из них 4 
миллиона внутри страны. Полно-

стью разрушена инфраструктура. 
Вы видели, что осталось от Хом-
са? Меньше, чем от Дрездена после 
второй мировой», - говорит ара-
бист, доктор Моти Кейдар. Он мно-
го лет назад предрек распад Сирии 
на несколько «удельных княжеств» 
– курдское, друзское, алавитское… 
Докторскую защитил в 1998 году 
в Бар-Иланском университете, она 
была посвящена работе сирийских 
СМИ. «Они старались создать ви-
димость единения народов, как бы 
оправдывая этим сам факт суще-
ствования государства, существова-
ния племен, народностей, религий 
и конфессий под единой дланью. 
Но практика показывает, что сосу-
ществовать они могут, лишь пока 
некий диктатор их объединяет. 
Иначе – как и Советский Союз, как 
и Югославия – Сирия должна была 
распасться от первого же толчка».

Сегодня карта Сирии напомина-
ет лоскутное одеяло. Алавиты удер-
жат прибрежную зону, для них это 
битва за выживание, им уж точно 
не до «возврата оккупированных 
Голанских высот». Ближе к Иорда-
нии - друзы, которые с Израилем 
не на ножах, даже те из них, кто в 
деревне Маджд-эль Шамс на Гола-
нах не принял израильское граж-
данство и числит себя сирийцем, 
сделал это, скорее, с оглядкой на за-
втрашний день, нежели из идеоло-
гических побуждений. Да и таких 
очень мало. Курдские батальоны 
«Пешмерга» близ границы с Турци-
ей за интересы Израиля сражаться, 
конечно, не будут, но они и не вра-
ги. Бедуины далеко. В центре (Да-
маск, Алеппо, вплоть до границ с 
Ливаном) – каша из боевых бригад. 
К границам Израиля просочились 
бригады «Джебхат ат-Нусра» - от-
деления «Аль-Каиды». Контроль 
саудитов за действиями ее боеви-
ков крайне ограничен, хотя они ее и 
подпитывали. Подальше - боевики 
Исламского государства, хареджи-
ты, испытывающие куда большую 
неприязнь ко всем вышеназванным 
конкурентам, чем к Израилю. Они 
даже на воинственную риторику в 
адрес Израиля отвлекаются редко, 
зачем время терять?

Кто там еще? «Сотни милиций, 
в которых черт ногу сломит. Мест-
ных, религиозных, клановых и так 
далее, - резюмирует доктор Моше 
Кейдар. – Они постоянно заключа-
ют между собой разные союзы про-
тив других, но уже на следующий 
день их интересы могут поменять-
ся». В качестве примера приведем 
«Бригаду мучеников Ярмука», ко-
торая близ границы с Израилем 
отвоевала кусочек территории, 
их ассоциируют с НФОП, но их 
всего-то около 600. Кто знает, чем, 
например, бригада «Джейш Аль-
Муджахеддин» отличается от груп-
пировки «Лива Шухада Бадр»? Да 
они и сами этого не знают. Иногда 
сдаются в наем. «А потому позиция 
Израиля проста: мы не вмешива-
лись и не будем вмешиваться в эту 
войну всех против всех. Там рус-
ские порядок не смогли навести, так 
нам и пытаться не стоит. Точечные 
удары будут наносятся не из же-
лания повлиять на баланс сил, но 
лишь для снижения уровня угроз».

Старый враг хуже новых 
двух

Иногда раненые боевики пере-
ползают на израильскую сторону, 
получают лечение в местных го-
спиталях и возвращаются обратно. 
Никаких перемен в расклад сил это 
не вносит, лишь снабжает израиль-
скую разведку дополнительной ин-
формацией. Ни одна из этнических 
или религиозных групп не обладает 
даже долей того потенциала угрозы, 
которую держал в своих руках Асад. 
Который к тому же, в отличие от 
них, был легитимным правителем, 
представленным в ООН. Означает 
ли это, что ситуация улучшилась?

«Раньше на территории Сирии 
иранских военных не было – теперь 
там элита КСИР, не скрываясь, ве-
дет бои. Опасно, если Иран сможет 
тоже захватить там позиции», - от-
мечает Рон бен Ишай, обозреватель 
по вопросам безопасности израиль-
ской газеты «Йедиот Ахронот» и 
сайта Ynet.

Малоприятен сценарий, при ко-
тором Саудовская Аравия реали-
зует свои угрозы и пришлет сюда 
крупный наземный контингент, а 
следом свою пехоту и бронетехни-
ку высадит Иран. Но он и не очень 
вероятен. Пока что все они (а так-
же Турция) предпочитают воевать 
чужими руками. А главное щупаль-
це аятолл на Ближнем Востоке – 
ливанская организация Хезболла. 
Саудиты признали ее террористи-
ческой, ИГ (запрещена в России. 
- “Эксперт Online”) тот же статус 
получила от россиян. На эту груп-
пировку, которая шиитов терпеть не 
может, условия прекращения огня 
не распространялись. Вот и воюют.

Заседание израильского прави-
тельства от 28 февраля Нетаньяху 
открыл словами: «Мы приветствуем 
любые попытки добиться долгого, 
стабильного и реального прекраще-
ния огня в Сирии. Все, что поможет 
остановить эту ужасную резню, яв-
ляется важным с гуманитарной точ-
ки зрения. Однако в то же время 
важно понимать, что любое согла-
шение по Сирии должно содержать 
условие полного пресечения иран-
ской агрессии против Израиля. Мы 
не приемлем поставки новейшего 
оружия Хезболле, мы не потерпим 

создания второго террористиче-
ского фронта на Голанских высо-
тах. Это для Израиля красная черта, 
которую мы не позволим пересту-
пить».

В нынешнем сирийском кон-
фликте Хезболла уже потеряла не 
менее 1200 хорошо тренированных 
бойцов в столкновениях с врага-
ми Асада. Из 5 тысяч, воюющих на 
сирийско-ливанской границе и в 
самой Сирии. Всего, по оценкам из-
раильской разведки, организация 
способна мобилизовать до 15 тысяч 
боевиков. Отряды перемещаются 
на внедорожниках, есть скорост-
ные мотоциклы, располагают они 
и современными противотанковы-
ми ракетами, и ПЗК. В распоря-
жении Хезболлы сегодня имеются 
ракеты scud-d с дальностью лета в 
700 км, scud-c дальностью до 300 
километров, «фаджеры» (около 40 
км), «frog-7» и ss-21 (около 70 ки-
лометров), SR-250 (более 100 кило-
метров). Площадки для их запуска 
расположены в 160 деревнях с ши-
итским населением. Недаром Хез-
болла ремонтировала там жилые 
дома после прошлой войны с Изра-
илем. Предположительно, органи-
зация имеет в арсенале около 700 
ракет дальнего радиуса действия, 
5500 ракет среднего радиуса и до 
100.000 ракет, наведенных на се-
вер Израиля. Плюс более 150 бес-
пилотных летательных аппаратов 
- как правило, иранских или пере-
купленных в Африке. Израильские 
военные рассматривают сценарий, 
при котором ежедневно по Кирьят-
Шмоне, Метуле и поселкам севера 
будут запускать до 1000 ракет, плюс 
еще до 50 среднего радиуса и около 
10, способных настигать Димоны. 
Вероятно, будут обстреляны и суда 
израильского ВМФ.

По данным израильской раз-
ведки, Хезболла может располагать 
комплексами ПРО SA-17. Груз ра-
кет для них ВВС Израиля разбом-
били в 2013 году. Угроза, исходящая 
от этой ливанской организации, 
превосходит угрозу от всех осталь-
ных групп, вместе взятых, а потому 
позиция проста: мы будем бить по 
Хезболле и по Асаду в тех случаях, 
когда сочтем возможным ослабить 
таким образом Хезболлу и иран-
ские позиции в Сирии. За осталь-
ным следим, но не вмешиваемся. 

В 2013 году израильтяне бомбили 
сирийские караваны четырежды, в 
2014-м дважды, еще два удара на-
несли в 2015-м. В этом феврале уда-
рам с воздуха подверглись позиции 
армии Асада в окрестностях Дама-
ска.

Генеральный секретарь Хезбол-
лы Хасан Насралла ранее не скры-
вал своего ликования по поводу 
присоединения России к опера-
циям в Сирии. Но никто не знает, 
сколь сильно он раздражен тесным 
израильско-российским сотруд-
ничеством. Недавно в сеть была 
вброшена информация о том, что 
Хезболла якобы начала получать 
оружие от России - не выглядит до-
стоверной. «Это намеренная ложь, - 
убежден Рон бен Ишай. «Хезболла 
намеренно распространяет подоб-
ные фальшивки в надежде на кри-
зис в отношениях между Израилем 
и Россией. Она может получать рос-
сийское оружие - но только от ре-
жима Асада, да и то старое. Россия 
не поставляет туда новейшее воо-
ружение, более того, после каждой 
попытки передать оружие Хезбол-
ле русские давят на Асада, требуя от 
него объяснений».  

Добавим, что сам Насралла чи-
тает израильские газеты, их для 
него переводят, так что с настрое-
ниями местной публики он знаком 
и направлять у израильтян недо-
вольство в нужные стороны умеет. 
Недавно он, например, обещал раз-
бомбить хранилище аммиака в 
Хайфе – за что удостоился сарка-
стичной благодарности от хайфско-
го мэра за «помощь в привлечении 
внимания правительства к город-
ским проблемам». Также интересно, 
что информацию об утечке россий-
ского оружия ливанским шиитам 
передал бейрутский корреспондент 
американского сайта «The Daily 
Beast» Джейси Розенфельд, со 
ссылкой на командиров Хезболлы. 
Другую страшилку - о Хезболле, за-
калившейся в боях с повстанцами и 
оттого теперь способной прорвать-
ся на израильскую территорию, 
- расписал другой американский 
журнал, «Foreign Police». Так, мо-
жет быть, не только Насралле не 
нравятся израильско-российские 
контакты?

«Действительно, Хезболла при-
обрела наступательный боевой 

опыт. Возможно, в ходе следующей 
войны с Израилем предпримет по-
пытки перейти в наступление, на-
пример, в районе горы Дов или 
деревни Раджр, то есть на терри-
ториях, которые сама Хезболла из-
раильскими не признает. Но такие 
попытки осуществлялись боеви-
ками и во время первой ливанской 
войны, наша армия к ним готова, - 
комментирует Рон бен Ишай. Кро-
ме того, «опасность представляет, 
конечно, концентрация чрезвы-
чайно радикальных исламистских 
группировок, их милитаризация - 
каждая из них в какой-то момент 
может попробовать атаковать, и 
тогда наш первый же ответ должен 
будет отбить желание повторять 
подобные опыты. Задача Израиля 
– наблюдать, постоянно наращивая 
собственный потенциал сдержива-
ния».

«Реальной угрозы 
существованию Израиля 
нет»

Это сказал глава разведки Мос-
сад Тамир Пардо в последнем своем 
интервью ведомственному журна-
лу. Пардо в начале января покинул 
пост. Описывая ситуацию на Ближ-
нем Востоке, он использовал тер-
мин «Friendemy». «Мы живем в 
мире, где каждый является другом и 
врагом одновременно. В одно мгно-
вение он враг, а в другое уже друг. У 
каждой из сил, которые действуют 
на Ближнем Востоке или в целом 
на планете, есть единые цели и есть 
причины для конкуренции».

Разведчик с 35-летним опытом, 
Тамир Пардо не стал конкретизиро-
вать, но обозреватели предположи-
ли, что намекал он таким образом 
на Джебхат ат-Нусра, которая до-
минируют вдоль нашей границы, 
но не разворачивает оружие в нашу 
сторону. И на Саудовскую Аравию, 
которая, как и Израиль, видит в 
Иране врага, угрожающего ее суще-
ствованию. В этой реалии Израиль 
наращивает собственные возмож-
ности сдерживания, ресурсы как 
оборонительные, так и наступатель-
ные. И наблюдает, как самые жесто-
кие из его врагов уничтожают друг 
друга.

Expert Online

Едва ли объявление Путина о начале вывода 
войск застало израильтян врасплох. Сегодняшний 
визит президента Израиля, Реувена Ривлина, в 
Москву, был согласован заранее. Но в Иерусалиме 
пока не до конца понимают, что именно стоит 
за этим решением, и задача Ривлина - выяснить 
дальнейшие намерения россиян в Сирии.
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Импортозамещение Российские компании будут 
вести досье на бенефициаров

Россия сможет разместить

под 5% годовых
Законопроект обязывает компании
получать, хранить и обновлять 
информацию о своих конечных владельцах

свои облигации и без Европы

Чиновники Еврокомиссии 
рекомендуют европейским бан-
кам не участвовать в предсто-
ящей сделке по размещению 
российских еврооблигаций, со-
общила газета Financial Times 
со ссылкой на свои источники. 
«Очевидно, что они не хотят, 
чтобы мы участвовали. Нас от-
говорили», – сказал газете один 
из банкиров.

Ранее под давлением вла-
стей США от участия в органи-
зации размещения евробондов 
уже отказались американские 
банки. Они опасаются штра-
фов со стороны минфина 
США, который считает, что 
участие в этой сделке может 
нарушить санкционный режим 
против России.

Между тем санкционные 
правила прямо не запреща-
ют ни европейским, ни амери-
канским банкам участвовать в 
организации размещения су-
веренных бумаг РФ. Одна-
ко чиновники ЕС, повторяя 
опасения, высказанные аме-
риканским минфином, объяс-
няют свои рекомендации тем, 
что размещение евробондов 
может быть способом обойти 
санкции. Средства от прода-
жи бумаг якобы могут пойти 
на финансирование компа-
ний, попавших под западные 
санкции, или на Крым. Напри-
мер, средства могут быть на-
правлены находящемуся под 
санкциями Внешэкономбанку, 

который должен в этом году 
гасить еврооблигации.

По мнению газеты, если 
европейские банки также от-
кажутся участвовать в разме-
щении, то Москва может быть 
вынуждена отказаться от про-
дажи бумаг.

Минфин РФ в феврале 
предложил 25 иностранным и 
трем российским банкам по-
участвовать в российских ев-
робондах-2016, объем которых 
мог достичь 3 млрд долларов. 
Кроме американских и евро-
пейских банков приглашение 
также получили российские 
«ВТБ Капитал» и Газпром-
банк, китайские Bank of China, 
Industrial and Commercial Bank 
of China, China Construction 
Bank.

Реакция Москвы после-
довала немедленно. Кремль 
усомнился в здравом смыс-
ле Евросоюза, власти которо-
го дают такие рекомендации 
своим финорганизациям, со-
общает ТАСС. «Сужение про-
странства экономического 
сотрудничества за счет поли-
тического давления вряд ли 
можно понять и считать оправ-
данным с точки зрения здраво-
го смысла и логики», – заявил 
пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков. По-
добные рекомендации могут 
вызвать только сожаление, до-
бавил он.

Все это больше напомина-

ет квазивойну, направленную 
на ослабление экономической 
системы России, считает Анна 
Кокорева из «Альпари».

За политические амбиции 
расплачиваться снова прихо-
дится бизнесу. «Геополитиче-
ские амбиции США, которые, 
конечно же, руководят в дан-
ном случае поведением евро-
пейской банковской системы, 
опять препятствуют европей-
скому бизнесу заработать», 
– говорит газете ВЗГЛЯД пер-
вый вице-президент «Рос-
сийского клуба финансовых 
директоров» Тамара Касьяно-
ва. Европейскому бизнесу есть 
что терять, ибо российские ев-
робонды – крайне выгодное 
вложение капитала. За пять 
лет их рост составил 6,2%, что 
превышает показатели по ряду 
других ценных бумаг, указыва-
ет Касьянова.

«Россия является каче-
ственным и понятным заем-

щиком – невысокая долговая 
нагрузка, рейтинг хоть и не-
инвестиционного уровня, но с 
надеждой на возвращение тре-
тьей «B». Рейтинги Таилан-
да, Уругвая, Испании, ЮАР, 
Филиппин, Румынии, Перу, 
Панамы сейчас выше россий-
ских, но вот уровень доверия 
к платежеспособности России 
выше, чем у этих стран, что 
и дает надежду на пересмотр 
российского рейтинга при на-
ступлении признаков роста 
экономики. Россия является 
заемщиком с очень крупной 
и стабильной экономикой», 
– говорит заместитель ген-
директора ИК «Фридом Фи-
нанс» Дмитрий Панченко. При 
этом в Европе сейчас есть про-
блемы с фиксированной до-
ходностью, особенно после 
последнего снижения ставки в 
четверг до нуля, замечает он.

В январе этого года спрос на 
еврооблигации стран emerging 

markets (развивающиеся рын-
ки, EM), куда относят и Рос-
сию, серьезно ослаб. Однако 
недавнее восстановление коти-
ровок нефти и действия Евро-
пейского центрального банка 
и Банка Японии по стимули-
рованию экономики вызвали 
новый всплеск интереса к го-
соблигациям EM. По расче-
там компании Dealogic, объем 
размещения еврооблигаций 
странами EM достиг 25 млрд 
долларов в 2016 году после 
того, как на мировые рынки 
впервые с начала года вышли 
Бразилия и Турция.

Поэтому эксперты пока не 
склонны полностью списывать 
со счетов участие европей-
ских инвесторов в российской 
сделке даже в условиях «по-
желания» ЕК не делать этого. 
Отказ от участия крайне невы-
годен западным банкам, поэто-
му есть вероятность, что не все 
они будут «послушными».

«На мой взгляд, амери-
канские банки более дисци-
плинированны в вопросах 
«услышать» те или иные ре-
комендации властей. А вот 
европейские финансовые ин-
ституты должны быть более 
экономически заинтересова-
ны в размещении российских 
бондов, и скорее с большей ве-
роятностью соблазнятся по-
лучить доход от своих услуг, 
поскольку прямого запрета 
нет», – считает Дмитрий Пан-
ченко. «Думаю, правительство 
РФ совершенно оправданно 
осознает, что в Европе эти бу-
маги могут найти спрос и лег-
ко могут быть размещены, вот 
мы и идем именно туда», – до-
бавляет он.

«Процент выплат по евро-
бондам РФ будет наверняка 
привлекательным, в среднем 
выше рынка по аналогичным 
бумагам, а деньги, как говорит-
ся, не пахнут. Крупные фонды 
и банки различных стран, ско-
рее всего, не останутся равно-
душными к столь заманчивым 
инвестициям с минимальны-
ми рисками», – согласна Коко-
рева.

Даже если европейцы вме-
сте с американцами все же са-
ботируют прибыльную для 
них сделку, у России все еще 
останется шанс ее провести. 
Ведь останется по три россий-
ских и китайских банка, при-
глашенных к участию. Правда, 
если проводить размещение 
при меньшем числе участни-
ков, спрос и условия размеще-
ния могут оказаться хуже. «В 
результате можно привлечь 
меньше, чем рассчитывали, 
или ставка по этим еврообли-
гациям может оказаться слиш-
ком большой», – не исключает 
Антон Краско из MFX Broker.

Исходя из доходности об-
ращающихся суверенных 
евробондов, управляющий ди-

ректор «БКС Ультима» Ста-
нислав Новиков оценивает 
потенциальную ставку новых 
бумаг на уровне 4,25–4,75% 
на срок 7–10 лет. Учитывая 
общий негативный информа-
ционный фон вокруг плани-
руемого размещения, он не 
исключает премии ко вторич-
ному рынку. Однако она будет 
незначительной, ибо размер 
займа в 3 млрд долларов не-
большой.

Касьянова полагает, что 
есть вероятность продажи ев-
робондов Китаю на 1–2 млрд 
долларов. В пользу того, что 
китайцы не откажутся купить 
долговые бумаги России, гово-
рит недавняя успешная сдел-
ка Газпрома, которому удалось 
привлечь прямой кредит Bank 
of China на 2 млрд евро. «В 
случае с Китаем Минфин мо-
жет пойти по пути адресного 
размещения, в частности, как 
было с ОФЗ в прошлом году. 
В таком сценарии отсутству-
ет необходимость привлечения 
западных банков», – рассуж-
дает управляющий директор 
«БКС Ультима» Станислав 
Новиков.

А вот российским инвесто-
рам еврооблигации в долларах 
вряд ли будут проданы, учиты-
вая последние действия ЦБ, 
которые направлены на сниже-
ние валютных активов в бан-
ковской системе, считает он.

Таким образом, Россия 
сможет за счет китайских бан-
ков привлечь меньше 3 млрд 
долларов, но это будет достой-
ный результат в сложившихся 
условиях. Тем самым Рос-
сия покажет Западу, что спрос 
на российский госдолг суще-
ствует и попытки изолировать 
Россию от международных 
рынков капитала обречены на 
провал, говорит Краско.

Впрочем, возможно, Мо-
сква примет «соломоново ре-

шение»: правительство займет 
выжидательную позицию в 
расчете, что отношения с Запа-
дом потеплеют во втором по-
лугодии, и тогда можно будет 
заново прощупать почву для 
размещения, не исключает экс-
перт.

Конечно, 3 млрд долларов, 
вырученные от евробондов, 
России бы сейчас весьма при-
годились. Кстати, ровно такую 
сумму задолжала Украина в 
рамках выкупленных Россией 
в 2013 году украинских евроо-
блигаций. Москве теперь при-
ходится выбивать этот долг 
через суд Лондона. Впрочем, 
учитывая, что дефицит бюд-
жета РФ на этот год оценива-
ется в 2,4 трлн рублей (около 
30 млрд долларов) при цене 
на нефть в 50 долларов за бар-
рель, то объем размещения ев-
робондов на 3 млрд долларов 
выглядит несущественным.

Для России отсутствие 
внешнего займа пока не кри-
тично. Деньги можно привлечь 
и другим путем, например, за-
нять на внутреннем рынке, 
привлечь за счет приватиза-
ции, взять в Резервном фонде 
или просто сильней ужать рас-
ходы бюджета.

Другое дело, что дефи-
цит казны может вырасти. И 
все эти варианты получения 
допдохода имеют свои мину-
сы. Резервный фонд хочется 
придержать, учитывая долго-
срочный тренд низких цен на 
нефть. Продавать госактивы 
на падающем рынке не особо 
выгодно, да и не быстрый это 
путь. Хотя в бюджете и зало-
жено привлечение около 800 
млрд рублей за счет привати-
зации. Чрезмерное же уреза-
ние госинвестиций может быть 
опасно в условиях необходи-
мости структурных реформ.

Взгляд

Кремль усомнился в здравомыслии 
Евросоюза, который вслед за США 
рекомендует своим банкам воздержаться 
от инвестиций в государственный долг 
России. И это притом, что Россия предлагает 
крайне выгодные условия размещения 
своих облигаций. Впрочем, даже если все 
западные банки откажутся давать в долг, у 
России есть другие варианты пополнения 
дефицита бюджета.

Фонд развития промышленн-
сти был основан в конце 2014 года 
по инициативе Минпромторга 
РФ. К этому моменту в связи с рез-
ко ухудшающейся внешнеэконо-
мической и внешнеполитической  
конъюнктурой необходимость 
быстрого и масштабного импор-
тозамещения в промышленно-
сти сомнений не вызывала. Более 
того, делать подобные инвестиции 
нужно было «еще вчера».

«Минпромторг и правитель-
ство явно не ошиблись, когда ре-
шили создать фонд, потому что 
интерес к его деятельности ока-
зался огромным, – отчитался не-
давно директор ФРП Алексей 
Комиссаров. – Поступило боль-
ше 1000 заявок на почти 450 
миллиардов рублей при объеме 
фонда в 20 миллиардов. И для но-
вой структуры такая резкая попу-
лярность говорит о многом».

С 2016 года ФРП намерен со-
средоточиться на финансирова-
нии средних компаний. «ФРП 
делает акцент на развитие сред-
него производственного бизнеса. 
В новой программе снижена пре-
дельная сумма займа с 500 до 300 
млн рублей. Эта мера сделает про-
грамму менее привлекательной 
для крупного бизнеса и позволит 
профинансировать почти в два 
раза больше проектов, преимуще-
ственно из числа средних компа-
ний», - говорит Комиссаров.

Одним из последних при-
меров работы фонда стало со-
трудничество с компанией 
«Метаклэй», которая открыла в 

городе Карачев Брянской обла-
сти производство полимеров для 
последующего изготовления од-
нослойного антикоррозионного 
покрытия стальных труб для не-
фтегазовой промышленности. В 
производстве материала покры-
тия используются полиэтилены 
только отечественного производ-
ства. К 2019 году компания наме-
рена производить до 90 тыс. тонн 
продукции в год, обеспечивая не 
менее 80% потребности россий-
ского рынка таких изоляционных 
материалов. Уже сегодня газо-
провод «Сила Сибири» строится 
из труб с антикоррозионным по-
крытием «Метаклэя». Планирует-
ся использование производимого 
покрытия и в трубах проекта «Се-
верный поток-2».

В свою очередь директор ком-
пании «Кама Кристалл Техно-
лоджи» Родион Заворотченко 
поделился на прошедшем недав-
но Красноярском экономическом 
форуме историей своего сотруд-
ничества с фондом. Проект его 
компании по производству осо-
бо чистого оксида алюминия был 
одобрен фондом в декабре 2015 
года. «В марте начинается софи-
нансирование проекта из средств 
займа, а в третьем квартале про-
изойдет плановый запуск основ-
ного производства. Реализация 
нашего проекта позволит исклю-
чить 100%-ную зависимость от 
зарубежных поставщиков в ос-
новном сырье. Это будет первое и 
единственное в России подобное 
производство».

12 февраля 2016 года в горо-
де Кондрово Калужской области 
компания «Гигиена-сервис» при 
поддержке ФРП открыла про-
изводственную линию по выпу-
ску подгузников для взрослых. 
Они востребованы пожилыми, 
лежачими больными, людьми с 
ограниченными возможностями. 
Компания намерена занять 50% 
рынка, который сегодня практи-
чески полностью контролируют 
иностранные производители.

Сейчас фонд запускает но-
вую программу «Лизинговые 
проекты», которая предполагает 
предоставление льготных займов 
по ставке 5% годовых промыш-
ленным предприятиям на уплату 
до 50% аванса за оборудование, 
взятое в лизинг. Основная часть 
средств будет привлекаться ли-
зинговыми компаниями в виде 
кредитов от банков. Банк России 
предоставит уполномоченным 
ФРП кредитным организациям 
доступ к механизму рефинансиро-
вания таких кредитов на льготных 
условиях. На днях фонд провел 
открытый отбор партнеров для ре-
ализации данной программы. Ими 
стали три банка («Сбербанк», 
«Банк ВТБ», «Газпромбанк») и 
13 лизинговых компаний (ОАО 
«ВЭБ-лизинг», АО «Газпромбанк 
Лизинг», ООО «Газпромбанк Ли-
зинг», ПАО «ГТЛК», ООО ЛК 
«Дельта», ООО «Практика ЛК», 
АО «Сбербанк Лизинг», ПАО 
«ТрансФин-М», ЗАО «Универ-
сальная лизинговая компания», 
ООО «УралБизнесЛизинг», ООО 
«ЧелИндЛизинг», ЗАО «Центр-
Капитал», ООО «Эксперт-Ли-
зинг»). В ближайшее время ФРП 
заключит с этими организациями 
соглашения о сотрудничестве.

Сумма займа по программе 
«Лизинговые проекты» для ли-
зингополучателя может состав-
лять от 5 до 250 млн рублей при 
минимальном общем бюджете 
проекта 20 млн рублей.

Эсксперт

Наблюдательный совет Фонда развития 
промышленности при Минпромторге РФ 
утвердил новые программы, в рамках которых 
российские предприятия среднего бизнеса 
смогут получить займы под 5% годовых. 
Деньги будут выдавать на проекты, связанные 
с импортозамещением. Уже запущенные в 
рамках программы производства вселяют 
некоторый оптимизм.

Раскрытие таких структур – 
часть кампании по борьбе с оф-
шорными схемами. До сих пор 
конечные бенефициары мно-
гих компаний, даже публичных, 
остаются за кадром. Например, 
неизвестны владельцы «Сургут-
нефтегаза»: он публикует только 
доли менеджеров и членов совета 
директоров. Дмитрий Каменщик 
лишь в 2011 г. признал себя един-
ственным бенефициаром аэропор-
та «Домодедово».

К законопроекту есть претен-
зии, говорит вице-президент РСПП 
по корпоративным отношениям 
Александр Варварин. Если компа-
ния приняла все доступные меры 
для установления и раскрытия 
своих бенефициаров, то ее нужно 
освободить от ответственности, сле-
дует из замечаний РСПП к проекту. 
Сама формулировка «обоснован-
ные и доступные меры» оставля-
ет простор для злоупотреблений, 
говорит Варварин: непонятно, до-
статочно ли просто направить за-
прос о предоставлении сведений, 
запрашивать их из ЕГРЮЛ или 
требовать через суд. Перечень та-
ких мер нужно закрепить в зако-

не, говорится в замечаниях РСПП, 
например, изучение учредитель-
ных документов, использование 
внешних источников информации, 
устные запросы. Иначе из-за обте-
каемости формулировки норма мо-
жет привести к коррупции, следует 
из замечаний РСПП.

Непонятно, как оформлять та-
кие документы, критикует проект 
и чиновник финансово-экономиче-
ского блока, но главное – где и как 
они будут храниться. Была даже 
идея ввести такие данные в 
ЕГРЮЛ, вспоминает он, но для 
этого все заявленные данные о бе-
нефициарах должны проверяться, 
а пока обмен информацией с дру-
гими странами не налажен, сделать 
это сложно.

Представитель Росфинмонито-
ринга не смог прокомментировать 
замечания к проекту. В марте 2015 г. 
законопроект получил отрицатель-
ный отзыв и Минэкономразвития. 
У компаний могут возникнуть про-
блемы с получением информации 
о бенефициарных владельцах из-за 
отсутствия влияния на учредите-
лей или законодательных ограни-
чений в других странах, говорилось 

в отзыве. Разработчики учли все за-
мечания министерства, говорит его 
представитель.

Акционеры часто бывают но-
минальными, говорит консультант 
крупной аудиторской компании, 
тому может быть много причин, на-
чиная от плохого инвестиционно-
го климата и заканчивая желанием 
скрыть доходы. Но бенефициар не 
всегда принимает управленческие 
решения, это может делать и тра-
стовый управляющий, продолжает 
он. Ключевая задача – установить, 
кто реально получил доход, объяс-
няет чиновник: например, средства 
могут быть перечислены в страны 
с пониженной ставкой по соглаше-
ниям об избежании двойного на-
логообложения, а на самом деле 
это техническая прослойка, а ко-
нечный бенефициар зарегистриро-
ван в юрисдикции с более высокой 
ставкой.

Сами компании не всегда могут 
иметь информацию о своих бене-
фициарах, предупреждает партнер 
KPMG Анна Воронкова, если у ком-
пании сложная цепочка владения и 
есть иностранное лицо, зарегистри-

рованное в офшоре. В таких случа-
ях вычислить бенефициара проще 
налоговым органам, продолжает 
она. «Пока информацию по каждо-
му налогоплательщику не получа-
ем», – признает чиновник ФНС, но 
по некоторым юрисдикциям обмен 
информацией уже налажен.

Помочь компаниям может чет-
вертая директива Европарламента, 
которая обязывает каждую страну 
ЕС создать реестр конечных бене-
фициаров зарегистрированных на 
ее территории компаний, а также 
трастов (первый реестр появился в 
Великобритании). Юрфирмы, го-
сорганы стран ЕС и банки получат 
неограниченный доступ к этой ин-
формации сразу, а российские банки 
смогут запросить данные, если пре-
доставят доказательства отмывания 
денег, финансирования террориз-
ма, налоговых или коррупционных 
схем. Россия присоединилась к ини-
циативе ОЭСР об автоматическом 
обмене налоговой информацией, но 
получать информацию сможет не 
раньше чем с 2018 г.

Ведомости

Компании должны получать, хранить и обновлять 
информацию о своих бенефициарных владельцах 
– такие поправки в закон о противодействии 
легализации преступных доходов направило в Думу 
правительство. Законопроект обязывает компании 
документально подтверждать подлинность 
такой информации и в случае необходимости 
предоставлять ее федеральным органам. За 
нарушение предусмотрен штраф: для должностных 
лиц – от 30 000 до 50 000 руб., для компаний – от 
100 000 до 500 000 руб.
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Рассмотрев представление председа-
теля Костромского областного суда, в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
мировых судьях в Российской Федера-
ции», Законом Костромской области «О 
порядке назначения и организации дея-
тельности мировых судей в Костромской 
области», Законом Костромской обла-
сти «О создании и упразднении судебных 
участков и должностей мировых судей в 
Костромской области» Костромская об-
ластная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на пятилетний срок пол-
номочий:

- на должность мирового судьи су-
дебного участка № 39 Кологривского су-

дебного района Костромской области 
Коротаева Сергея Геннадьевича с 17 мар-
та 2016 года;

- на должность мирового судьи судеб-
ного участка № 43 Островского судебного 
района Костромской области Перфилову 
Наталью Викторовну с 17 марта 2016 года.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2016 года                                                                                                     № 168

О назначении на должности мировых судей Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2016 года                                                                                                            № 179

Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Костромской области о деятельности

полиции подчинённых органов внутренних дел за 2015 год

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2016 года                                                                                                  № 187

О присвоении областному государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Костромская областная 
клиническая больница» имени выдающегося земляка 

Е.И. Королева

Прожиточный минимум

Украина готовится отдать

снижен из-за картофеля

«национальное достояние» иностранцам

Заслушав отчет начальника Управле-
ния Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Костромской 
области В.В. Казьмина о деятельности 
полиции подчиненных органов внутрен-
них дел за 2015 год, рассмотрев представ-
ленную информационно-аналитическую 
записку и отмечая положительную дина-
мику результатов работы по противодей-
ствию коррупции в негосударственном 
секторе экономики, а также обращая вни-
мание на снижение раскрываемости по 
преступлениям, отнесённым к категории 
тяжких и особо тяжких, принимая во вни-
мание решение комитета Костромской 
областной Думы по государственному  
устройству и местному самоуправлению, 
депутатской деятельности, Регламенту и 
информационной политике, Костромская 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет начальника Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации по Костромской области  В.В. 
Казьмина  о деятельности полиции под-
чинённых органов внутренних дел за 2015 
год принять к сведению.

2. Рекомендовать  депутатам Костром-
ской областной Думы принимать участие в 
ежегодных отчетах начальников террито-
риальных органов Министерства внутрен-
них дел России на районном (городском) 
уровне, подчиненных Управлению Ми-
нистерства внутренних дел России по 
Костромской области, о деятельности под-
чиненных органов внутренних дел перед 
представительными органами муници-
пальных образований Костромской обла-
сти согласно направляемым руководством 
Управления Министерства внутренних 
дел России по Костромской области в Ко-
стромскую областную Думу графикам от-
четов.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

Рассмотрев ходатайство трудового 
коллектива областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Костромская областная клиническая 
больница»  (далее - ОГБУЗ «Костромская 
областная клиническая больница»), реше-
ние Думы городского округа город Костро-
ма,  письмо главы городского округа город 
Кострома, протоколы собраний коллекти-
вов структурных подразделений ОГБУЗ 
«Костромская областная клиническая 
больница»  и приложенные к ним матери-
алы о присвоении ОГБУЗ «Костромская 
областная клиническая больница» имени 
выдающегося земляка заслуженного врача 
РСФСР Королева Евгения Ивановича, ре-
шение комитета Костромской областной 
Думы по государственному устройству и 
местному самоуправлению, депутатской 

деятельности, Регламенту и информаци-
онной политике, Костромская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить областному государ-
ственному бюджетному учреждению здра-
воохранения «Костромская областная 
клиническая больница» имя выдающегося 
земляка заслуженного врача РСФСР Ко-
ролева Евгения Ивановича.

2.   Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

Глава российского 
правительства Дмитрий 
Медведев подписал поста-
новление, согласно которо-
му прожиточный минимум 
в стране в IV квартале 2015 
года установлен на отметке 
9452 рубля. Это ниже по-
казателя третьего квартала 
на 2,28%, или 221 рубль, и 
ниже уровня второго квар-
тала на 5,6%, или 565 ру-
блей.

За последние 15 лет 
прожиточный минимум на 
душу населения в России 
только рос. Даже в кри-
зисные 2008–2009 годы 
правительство не снижало 
прожиточный минимум. 
Так, в первом кварта-
ле 2008 года он составил 
4402 рубля, в последнем 
вырос до 4693 рублей. В 
начале 2009 года – 5083 
рубля, к концу года – уже 
5144 рубля. За эти годы 
были лишь редкие ис-
ключения, когда в одном 
из кварталов (как прави-
ло, в третьем) прожиточ-
ный минимум мог быть на 
10–20 рублей ниже, чем в 
предыдущем, но всегда его 
уровень в последнем квар-
тале года был выше пока-
зателя начала того же года.

Исключение – 2011 
год: в начале года прожи-
точный минимум был на 
уровне 6473 рублей, а в 
конце года снизился до 
6209 рублей. Но в 2012-м
все вернулось на круги 
своя: этот показатель вы-
рос с 6307 рублей в нача-
ле года до 6705 рублей в 
конце года. В 2013–2014 г.
прожиточный минимум 
также продолжал расти от 
квартала к кварталу, в це-
лом с 7326 до 8234 рублей.

2015 год снова стал ис-
ключением. Прожиточ-
ный минимум в четвертом 
квартале впервые с 2011 
года оказался ниже пока-
зателя первого квартала: 
9452 против 9662 рублей. 
Падение – 2,2%. При этом 

во втором квартале 2015 
года прожиточный мини-
мум все еще продолжал 
расти и впервые преодо-
лел 10-тысячный рубеж, 
составив 10017 рублей 
(плюс 3,7%). Но уже в тре-
тьем квартале 2015 года 
показатель снизился до 
9673 рублей, а в четвертом 
и вовсе до 9452 рублей.

В 2011 году прожиточ-
ный минимум был снижен 
на волне дефляции. «Тогда 
рост цен замедлился на 2,3 
процентного пункта, что 
повлекло за собой умень-
шение оценки стоимости 
продовольственной кор-
зины», – объясняет Миха-
ил Крылов из ИК «Golden 
Hills – КапиталЪ АМ». В 
2015-м инфляция в целом 
в России была на высоком 
уровне – 12,9%, это далеко 
не то, на что рассчитывал 
ЦБ РФ.

Величина прожи-
точного минимума уста-
навливается для оценки 
уровня жизни россиян при 
реализации социальной 
политики и федеральных 
социальных программ. Он 
также обосновывает уста-
новление минимально-
го размера оплаты труда, 
размеры стипендий, посо-
бий, а также других соци-
альных выплат. Величина 
прожиточного минимума 
является одним из факто-
ров для формирования фе-
дерального бюджета.

Чем же вызвано сни-
жение прожиточного ми-
нимума сейчас? Эксперты 
не склонны считать, что 
государство путем сниже-
ния прожиточного мини-
мума пытается прикрыть 
факт уменьшения уровня 
жизни россиян.

Александр Копытов из 
«КИТ Финанс Брокер» 
считает, что основная цель 
не в том, чтобы занизить 
уровень бедности в стране, 
а в том, чтобы не допустить 
раздувания дефицита бюд-

жета. «Рост прожиточно-
го минимума многие годы 
отражал рост уровня бла-
госостояния населения и 
одновременно рост дохо-
дов бюджета. Повышение 
различных социальных 
выплат происходило «вдо-
гонку» за уровнем зарплат 
в остальной экономике. 
Сейчас ситуация обрат-
ная», – говорит Александр 
Копытов.

«Государство старает-
ся поддерживать незащи-
щенные слои населения, 
параллельно стимулируя 
потребление и рост эко-
номики. Но сейчас при-
ходится замедлять темп 
роста пособий и дота-
ций, синхронизируя их с 
остальной экономикой. 
Темп роста зарплат сейчас 
намного меньше уровня 
инфляции. И к дополни-
тельному бремени бизнес 
не готов», – поясняет экс-
перт.

Теоретически сниже-
ние прожиточного мини-
мума может сдерживать 
инфляцию. «При хоро-
шей работе передаточно-
го механизма от денежной 
массы к инфляции умень-
шение прожиточного ми-
нимума – ювелирная мера 
по тонкой настройке эко-
номики труда и социаль-
ных отношений в целях 
сдерживания темпов роста 
цен. Но это в экономике 
развитых стран. В Рос-
сии же больше смотрят на 
среднюю зарплату, а не на 
прожиточный минимум», 
– говорит Михаил Кры-
лов.

Впрочем, другие экс-
перты видят в этом ре-
шении правительства 
вполне естественные при-
чины. Управляющий 
партнер Kirikov Group 
Даниил Кириков увя-
зывает снижение про-
житочного минимума в 
четвертом квартале напря-
мую со снижением цен на 
некоторые виды продук-
тов питания, в частности, 
картофель и плодоовощ-
ную продукцию, которые 
занимают значительную 
часть потребительской 
корзины, почти 30%.

«Показатель прожи-
точного минимума рассчи-
тывается без учета роста 
темпов инфляции, а с уче-
том нижней ценовой план-
ки набора необходимых 
для поддержания жизни 
продуктов питания, вхо-

дящих в потребительскую 
корзину россиянина. То 
есть, если хотя бы одна 
группа товаров, например 
мясо или овощи, проде-
монстрировала снижение 
стоимости за указанный 
период, то и прожиточ-
ный минимум снижается 
пропорционально», – объ-
ясняет директор по разви-
тию бизнеса QB Finance 
Маргарита Горшенева.

Этим также легко объ-
ясняется и рост прожиточ-
ного минимума во втором 
квартале до 10017 рублей.

«В четвертом квартале 
прошлого года наблюда-
лось снижение стоимости 
овощей, в особенности 
картофеля, по которому 
был зафиксирован избы-
ток предложения. Поэто-
му нельзя исключать, что 
прожиточный минимум 
сократился по вполне есте-
ственным причинам, в том 
числе и из-за чрезмерного 
роста за предыдущие пери-
оды, как это было и в 2011 
году, когда в последний раз 
был зафиксирован ана-
логичный случай. Впро-
чем, если сравнивать 2011 
и 2015 годы, то, конечно, 
экономическая обстановка 
резко изменилась», – рас-
суждает Горшенева.

Если сравнивать с 2014 
годом, то о снижении про-
житочного минимума и 
вовсе нельзя говорить. 
«Из-за резкого взлета ин-
фляции во II квартале 
2015 года величина про-
житочного минимума по 
сравнению с IV кварта-
лом 2014 года выросла на 

21,6%. После этого из-за 
эффекта высокой базы в 
III-IV кварталах 2015 года 
мы увидели снижение. В 
целом можно видеть, что 
долгосрочный тренд роста 
прожиточного минимума 
сохраняется», – констати-
рует Константин Бушуев 
из «Открытие Брокер».

Кириков не исключает, 
что понижение прожиточ-
ного минимума в годовом 
значении будет иметь не-
гативные социальные по-
следствия, так как оно 
прямым образом повлия-
ет на размер социальных 
выплат, стипендий и посо-
бий, а также на минималь-
ный размер оплаты труда.

Однако другие экс-
перты призывают не дра-
матизировать. «Для того 
чтобы этот показатель на-
чал ощутимо влиять на 
уровень социальных посо-
бий и выплат, тенденция 
должна сохраняться хотя 
бы два квартала подряд. 
Учитывая темпы девальва-
ции рубля в первом квар-
тале 2016 года, это крайне 
маловероятно. К тому же 
именно на начало года 
приходится рост потреби-
тельских цен», – уверяет 
Горшенева.

«Мы не видим, чтобы 
изменения прожиточного 
минимума последних лет 
могли как-то ухудшить 
жизнь россиян. Если ре-
альные (за вычетом ин-
фляции) доходы россиян 
в прошлом году падали, 
то реальный размер про-
житочного минимума, 
по сути, продолжил рост. 

Поэтому негативных по-
следствий этого решения 
правительства в социаль-
ной сфере ждать не стоит», 
– считает Бушуев. Более 
того, он уверен, что вли-
яние на бюджет от такого 
решения будет также ми-
нимальным.

Бушуев с высокой ве-
роятностью считает, что в 
2016 году общий рост про-
житочного минимума со-
хранится, но его темпы 
будут падать до уровней 
инфляции и ниже. Артем 
Деев из AMarkets соли-
дарен, что решение пра-
вительства не приведет 
к снижению социальных 
пособий, но не исключает 
более плавную их индек-
сацию дальше.

Он напоминает, что 
установленный прожи-
точный минимум только 
за последние 5 лет вырос 
почти вдвое, с 5144 рублей 
до 9452, даже несмотря на 
снижение. «9452 рубля – 
это средства, соотносимые 
со средним доходом в не-
которых регионах, то есть 
это не взятые «с потолка» 
уровни, а средства, на ко-
торые действительно мож-
но жить», – считает Деев.

Наконец, эта мера не 
имеет прямого экономи-
ческого отношения к вы-
полнению майских указов 
2012 года, так как эконо-
мическая программа в них 
выражалась не в прожиточ-
ных минимумах, а в сред-
них уровнях заработка, 
замечает Михаил Крылов.

vz.ru

В России понижен один из ключевых 
экономических показателей – 
прожиточный минимум. По нему 
оценивается уровень жизни граждан, 
рассчитываются МРОТ и разные 
социальные выплаты. Этот показатель, 
за некоторым исключением, рос на 
протяжении 15 лет. С чем связано 
подобное изменение, и как оно 
скажется на жизни российских 
граждан?

Газотранспортная система 
Украины (ГТС) может быть ре-
формирована до конца 2016 года, 
заявила РИА «Новости» глава 
подкомитета по стратегии и инве-
стициям профильного комитета по 
энергетике Верховной рады Ната-
лья Кацер-Бучковская по итогам 
визита на энергетическую конфе-
ренцию IHS CERAWeek в США.

«Нам еще предстоит большая 
работа. Программу необходимо до-
работать и принять ряд законопро-
ектов. Сейчас мы прорабатываем 
юридическую базу. Когда эта ра-
бота будет закончена, мне сложно 
сказать. Но я надеюсь, что до кон-
ца 2016 года», – рассказала Кацер-
Бучковская.

По ее словам, скорее всего, по-
сле этого будут объявлены тендеры 
на привлечение новых операторов. 
«Естественно, мы нуждаемся в ин-
вестициях, мы хотим создать ус-
ловия как в европейских странах, 
чтобы был конкурентный рынок 

для всех, включая РФ», – расска-
зала депутат.

На реформе Нафтогаза из-
начально настаивают западные 
партнеры Украины. В их числе и 
МВФ, и Еврокомиссия, а также 
европейские кредиторы, которые 
дают стране деньги на покупку ре-
версного газа.

В октябре 2015 года Украина 
одобрила план реформирования 
корпоративного сектора Нафто-
газа. В итоге ЕБРР и Всемирный 
банк пообещали кредиты на по-
купку газа в зимний период – 300 и 
500 млн долларов соответственно. 
Кредиторы четко увязали выде-
ление денег с реформой Нафтога-
за, но украинские власти с ней не 
спешили. В итоге кредиты тоже за-
висли в воздухе. В конце ноября 
Нафтогаз жаловался, что не может 
закупить газ в Европе на кредит-
ные 300 млн долларов от ЕБРР из-
за задержки реформы управления 
Нафтогаза.

В итоге, конечно, ЕБРР все же 
выдал деньги, но Европа в очеред-
ной раз усвоила урок, что доверять 
словам украинских политиков себе 
дороже, и теперь уже с начала вес-
ны стала требовать от Нафтогаза 
реформирования. Главное, что ин-
тересует ЕС в этой реформе, – это 
выделение функции транзита газа 
в отдельную компанию. Вице-пре-
зидент Еврокомиссии по энер-
госоюзу Шефчович потребовал 
выделить функцию транзита до 
июня 2016 года.

Зачем это надо Европе? Что-
бы Нафтогаз потерял контроль 
над транзитом и его получили ино-
странные компании, лучше всего, 
конечно, европейские. Если тран-
зит газа через Украину попадет в 
руки американцев, то США могут 
сделать все для того, чтобы россий-
ский газ стал для европейцев более 
дорогим. Ведь именно американ-
ский СПГ, который сейчас по цене 
проигрывает российскому газу, 
претендует на главную роль на ев-
ропейском рынке.

Главная цель реформирования 
Нафтогаза в том, чтобы отобрать у 
Украины единственный постоян-
ный источник дохода от транзита 
газа и лишить ее возможности на 
равных разговаривать с Брюссе-
лем. Сейчас, когда Украина отве-

чает за транзит российского газа в 
Европу, Киев может даже угрожать 
Брюсселю, что и делал уже не раз. 
Но, передав функцию транзита в 
руки европейцев, Киев потеряет 
средство для шантажа.

Как считает член наблюдатель-
ного совета Института энергетиче-
ских стратегий (Украина) Юрий 
Корольчук, Евросоюз активно под-
держивает Киев, выступая за то, 
чтобы сохранить транзит россий-
ского газа через украинскую трубу. 
Но в обмен на эту поддержку ев-
ропейцы намерены получить кон-
троль над украинским транзитом.

В этот план хорошо вписыва-
ется история с альтернативными 
трубопроводами: «Северный по-
ток-2» Германия и европейские 
участники проекта поддерживают, 
тогда как «Южному потоку» за-
крыли доступ к реализации. Оба 
проекта являются альтернативами 
украинской трубе.

Для Украины же это означает 
одно: вместо дохода в 2 млрд дол-
ларов за транзит российского газа 
она, скорее всего, станет получать 
не более 500 млн долларов, кото-
рые будут полностью уходить на 
ремонт и поддержание ГТС в рабо-
чем состоянии, считает Корольчук.

По итогам 2014 года за тран-
зит 63 млрд кубометров газа На-

фтогаз заработал 2 млрд долларов. 
Однако после выделения тран-
зита в отдельную компанию и 
получения европейским партне-
ром контроля над украинской 
ГТС Нафтогазу придется поде-
литься заработком в лучшем слу-
чае поровну. А после того как 
будет открыт «Северный поток- 2»,
объем транзита газа через Украину 
сократится еще ровно вдвое, как и 
общие доходы.

«Германия предлагает Украине, 
мы, мол, убедим Россию, чтобы она 
сохранила транзит в каком-то объ-
еме. Я так понимаю, что речь идет 
о 30–40 млрд кубометров. Хотят 
закрепить этот объем как обяза-
тельный. Относительно внесения 
в контракт принципа «качай или 
плати» пока разногласия», – рас-
сказывает Корольчук.

При этом, по его словам, Ев-
ропа хочет взять в свои руки кон-
троль над украинской ГТС, но она 
не собирается инвестировать де-
сятки миллиардов долларов в мо-
дернизацию построенной еще в 
советское время трубы.

«Самое смешное, что маги-
стральные газопроводы остаются 
в собственности Украины, и за-
падный партнер никаких обязан-
ностей брать на себя не будет», 
– говорит Корольчук. Ежегодно на 

ремонт магистральных газопрово-
дов и поддержание ГТС в рабочем 
состоянии Нафтогаз тратит 300–
500 млн долларов. «Это небольшие 
деньги, но, учитывая, что доходы 
от транзита придется поделить и 
транзит упадет, Украине совсем 
ничего может не остаться», – резю-
мирует эксперт.

В свое время, еще до Майда-
на, Украина отказалась от россий-
ского предложения приобрести 
украинскую ГТС с обязательством 
вложить в ее модернизацию огром-
ные деньги. Потом Киев отказал-
ся и от участия консорциума РФ, 
ЕС и Украины во владении укра-
инским «достоянием». Послемай-
данные власти пошли дальше и 
готовы за кредиты распродать свое 
энергетическое хозяйство, лишив-
шись и своего рычага давления на 
ЕС, и постоянных доходов за тран-
зит газа.

С точки зрения России, воз-
можно, будет лучше и выгод-
ней, если ответственность за 
украинский транзит российского 
газа будет переложена с Украины 
на Европу. Газпрому от этого будет 
спокойней. По крайней мере, евро-
пейцы газовые контракты выпол-
няют.

Вести недели

Существенные доходы, которые Украина 
получает от транзита газа, могут быть 
потеряны, и вовсе не по вине России. Сама же 
Украина готовит реформу управления своей 
газотранспортной системой, в результате 
которой контролировать ее будут иностранцы – 
скорее всего, европейские компании. Впрочем, 
России это только выгодно.

WEB-дизайнеров приглашают на конкурс

Администрация региона проводит 
общественный конкурс на лучший 

дизайн-проект официального портала 
государственных органов 

Костромской области 

Участниками конкурса могут быть юри-
дические и физические (старше 18 лет) лица,  
граждане Российской Федерации, имеющие 
практический опыт в web-дизайне. 

Конкурс проводится в два этапа. Сбор заявок 
проводится с 14 марта по 16 мая 2016 года. Заяв-
ка должна содержать дизайн-макет главной стра-
ницы портала и краткие сведения об участнике 
конкурса, включающие контактные данные. По 
желанию участника кроме главной страницы мо-
гут быть представлены иные элементы портала: 
меню, иконки, логотипы, типография и др., а так-
же на изображение(я) может быть нанесен «во-
дяной» знак или иная форма защиты. 

При разработке дизайн-макета необходи-
мо использовать символику, стили оформления, 
цветовые схемы и изображения (герб, логотип) 
в соответствии с Законом Костромской области 
от 28 апреля 2006 года № 13-4-ЗКО «О гербе Ко-
стромской области».

При рассмотрении дизайн-макетов оцени-
вается  оригинальность идеи, общий уровень 
исполнения, соответствие современным тенден-
циям веб-дизайна. 

 Заявки принимаются по электронной почте 
konkurs@adm44.ru (управление информатиза-
ции и связи администрации Костромской обла-
сти). 

С положением о конкурсе, требованиями к 
представленным работам можно ознакомить-
ся на сайте   информационно-аналитического 
управления Костромской области www.adm44.
ru. 

Подведение итогов состоится  с 20 по 31 мая. 
Информация о победителе будет размещена 
на официальном портале www.adm44.ru.

Пресс-служба губернатора 
Костромской области 
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Овен
Успешно пойдут дела, свя-

занные с недвижимостью. В 
среду и субботу можно делать 
крупные покупки, например, 
приобретать компьютерную 
технику. В пятницу возможны денежные по-
ступления. Пора откладывать средства на от-
дых. 

Телец
Финансовая стабильность 

льстит вашему самолюбию, од-
нако ваши затраты возрастают 
не по дням, а по часам. Поста-
райтесь не впадать в расточи-
тельство. В среду удачны покупки и вложение 
денег в будущее. В пятницу возможны денеж-
ные поступления.

Близнецы
Активная жизнь предпола-

гает определенные расходы, од-
нако и работаете вы тоже много, 
так что финансовых проблем 
у вас не возникнет. Пятница и 
суббота - наиболее удачные дни для похода по 
магазинам.

Рак
Поездки на этой неделе 

не только поднимут настро-
ение, но и будут способство-
вать заработку. В понедельник 
ваша сосредоточенность и про-
фессионализм будут оценены начальством 
должным образом. Среда благоприятна для 
заключения контрактов и соглашений, прове-
дения деловых встреч.

Лев
В начале недели стоит со-

ставить план выполнения фи-
нансовых задач. Понедельник 
удачен для подписания дело-
вых бумаг и переговоров, втор-
ник - для необходимых покупок. В четверг 
лучше не спорить с начальством. Пятница бу-
дет обольщать вас авантюрными предложени-
ями.

Дева
На этой неделе планировать 

свой бюджет вам просто необхо-
димо, иначе деньги будут утекать 
сквозь пальцы. Вероятны неко-
торые проблемы на работе, ко-
торые не следует решать под «горячую руку». 
Ваши документы должны быть приведены в 
идеальный порядок, так как в пятницу воз-
можна внезапная проверка.

Весы
С деньгами будет все благо-

получно, и даже если какие-то 
вопросы вызовут тревогу или 
беспокойство, волнения окажут-
ся напрасными. Возможны не-
запланированные траты на детей. Но есть и 
вероятность увеличения зарплаты.

Скорпион
Вам поступит предложение о 

новой работе, если есть возмож-
ность совмещения, постарай-
тесь не отказываться от этого 
шанса. Ваше финансовое поло-
жение стабилизуется, все долги перед вами 
погасят. Ожидайте дополнительный доход. 

Стрелец
На первую половину неде-

ли нежелательно планировать 
какие-либо важные финансо-
вые дела. Будьте внимательны, 
во вторник вы можете допу-
стить серьезную ошибку в расчетах или в до-
кументах, но вы сможете ее быстро исправить. 
В пятницу возможны новые денежные посту-
пления.

Козерог
Ваше финансовое положе-

ние сейчас не внушает особых 
опасений. Однако от лишних 
трат лучше отказаться. Курс ва-
лют сейчас нестабилен, поэтому лучше вам 
не планировать заграничный отдых. В чет-
верг вам может поступить интересное деловое 
предложение, которое заинтересует вас.

Водолей
Постарайтесь преодолеть 

свое упрямство, и прислушай-
тесь к новой информации, по-
ступившей от ваших партнеров 
или коллег. Отбросьте эмоции и 
все проанализируйте. Помните, что молчание 
бывает золотым, и не рассказывайте посторон-
ним о своих финансовых делах.

Рыбы
Вам нужно рационально ис-

пользовать денежные ресурсы. 
Необходимые покупки и приоб-
ретения лучше запланировать 
на среду или субботу. В воскре-
сенье вы можете рассчитывать 
на приятный и дорогой подарок от близких 
людей. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

17 марта
Смирнов Вадим Владимирович, упол-
номоченный по правам человека в Ко-
стромской области; 

Зайцев Виктор Николаевич, депутат 
Думы города Костромы;

Постников Максим Леонидович, депу-
тат Костромской областной Думы.

18 марта
Шорохова Татьяна Николаевна, на-
чальник государственной жилищной ин-
спекции Костромской области.

На будущей 
неделе родились

21 марта
Сергейчик Сергей Владимирович, де-
путат Думы города Костромы.

16+

Выступая на финансовой 
конференции в Куале-Лумпу-
ре, Марк Мобиус в качестве ос-
нования для своего прогноза 
привел индекс развивающих-
ся рынков - MSCI Emerging 
Markets Index. На прошлой не-
деле MSCI ликвидировал спад 
начала года. С январского пока-
зателя, рекордно низкого за по-
следние семь лет, индекс вырос 
на 16% и достиг 795,48. Это наи-
высшее значение после 25 дека-
бря 2015 года.

Как отмечает Wall Street 
Journal, развивающиеся рын-
ки находились в последнее вре-

мя между двумя наковальнями: 
ожиданиями усиления долла-
ра, которое проводит ФРС, и 
страхом ослабления юаня ки-
тайским центробанком. Оба 
эти события для них очень не-
приятны. Во-первых, у многих 
компаний долги в долларах, а 
во-вторых, у них большой экс-
порт в Китай.

Но сейчас пришло время пе-
ревести дух. Американский дол-
лар перестал усиливаться ввиду 
того, что вероятность повыше-
ния Федрезервом ставок резко 
снизилась. Это ослабило дав-
ление на обремененные долга-

ми компании развивающихся 
стран, которым из-за дорогого 
доллара приходится платить по 
долгам в своей валюте намного 
больше, пишет WSJ.

Спрос на рискованные акти-
вы рос в последние дни вместе с 
ростом цен на нефть. Энтузиазм 
инвесторов не очень охладило 
замедление темпов развития ки-
тайской экономики.

Китай, уверен Марк Мобиус, 
несмотря на проблемы, обладает 
огромным потенциалом для ро-
ста, а Индия развивается с «за-
мечательной» скоростью. Цены 
на сырье уже достигли дна, что 

тоже положительно сказывает-
ся на настроениях инвесторов. В 
свою очередь, рынки в США до-
стигли пиков. Теперь они могут 
направиться как в сторону, так 
и вниз. И то, и другое пойдет на 
пользу развивающимся рынкам. 
Федрезерв может в этом году 
вовсе отказаться от увеличе-
ния ставок. Это будет означать, 
что инвесторам придется искать 
лучшие возможности для вло-
жения своих денег. Одним из 
выгодных мест для инвестиций 
наверняка будут развивающие-
ся страны.

Из валют развивающих-

ся стран сейчас больше все-
го недооценена, считает 
Мобиус, малазийская валюта. 
Недооцененность ринггита, со-
ставляющая 28%, делает Ма-
лайзию вместе с Бразилией и 
Вьетнамом наиболее привлека-
тельными для инвесторов раз-
вивающимися странами.

Интерес у инвесторов вы-
зывают и гособлигации разви-
вающихся стран. В том числе и 
России. Ставки по 10-летним 
российским бондам растут уже 
шесть дней подряд. Они подня-
лись на два пункта до 9,45%.

Эксперт

Европейский централь-
ный банк (ЕЦБ) многих 
удивил. Он не только сни-
зил ставку по депозитам до 
минус 0,4% с минус 0,3%, 
но также понизил базовую 
процентную ставку с уровня 
0,05% до нулевого показате-
ля, а также понизил маржи-
нальную ставку до 0,25% с 
0,3%. Аналитики ожидали 
сохранения маржинальной 
ставки на уровне 0,3% и сни-
жения ставки по депозитам 
до минус 0,4%.

Кроме того, ЕЦБ зая-
вил об увеличении с апре-
ля объема выкупа активов в 
рамках программы количе-
ственного смягчения (QE) 
до 80 млрд евро с 60 млрд 
евро ежемесячно. А также о 
продлении срока програм-
мы – до марта 2017 года.

ЕЦБ начал програм-
му количественного смяг-
чения в марте 2015 года и 
планировал ежемесячно пе-
чатать 60 млрд евро вплоть 
до сентября 2016 года или 
пока инфляция не достиг-
нет 2%. Однако Европа так 
и не приблизилась к за-
ветному уровню роста цен, 
дефляция остается для нее 
одной из главных проблем 
наравне с ростом безработи-
цы (выше 10%) и стагнаци-
ей экономики.

Это и заставило ЕЦБ 
пойти на отчаянные и нео-
жиданные шаги. Более того, 
европейский регулятор 
оставил возможности для 

еще большего маневра, если 
потребуется. ЕЦБ не исклю-
чает введения отрицатель-
ных процентных ставок в 
скором времени, заявил гла-
ва регулятора Марио Драги.

«Забегая вперед, при-
нимая во внимание теку-
щий прогноз по ценовой 
стабильности, совет управ-
ляющих ожидает, что клю-
чевые процентные ставки 
ЕЦБ останутся на текущих 
или более низких уровнях 
в течение длительного пе-
риода времени», – сообщил 
Драги.

Эксперты ЕЦБ считают, 
что в ближайшие месяцы 
инфляция будет оставать-
ся негативной, но позднее 
в этом году она повысится. 
В 2016-м они ждут инфля-
цию на уровне 0,1% против 
декабрьского прогноза в 1%. 
В 2017-м – на уровне 1,3%, в 
2018-м – 1,6%.

«Теперь участники рын-
ка будут уделять еще более 
пристальное внимание по-
казателям инфляции в ев-
розоне, в особенности на 
потребительском уровне. 
Отсутствие признаков ро-
ста цен будет подогревать 
ожидания дальнейшего 
смягчения кредитно-денеж-
ной политики, что нега-
тивным образом отразится 
на динамике единой валю-
ты», – считает генеральный 
директор eToro в РФ и СНГ 
Павел Салас.

Снижение ставки долж-

но подтолкнуть экономи-
ку к росту, повысить спрос 
на акции, сырье и другие 
рискованные активы. Но 
основная цель ЕЦБ – повы-
сить инфляцию.

Как следствие, сразу же 
после заявлений Драги ев-
ропейские акции взлетели 
к двухмесячным максиму-
мам, а евро начал девальви-
роваться по отношению ко 
всем валютам. В паре с дол-
ларом евро показал макси-
мальный с ноября 2015 года 
спад.

Многие эксперты ждут 
паритета доллара и евро. 
«Снижение базовой ставки 
ЕЦБ в первую очередь при-
ведет к обвалу курса евро, 
который может уже в бли-
жайшее время достигнуть 
паритета с долларом, учи-

тывая начавшийся в декабре 
2015 года процесс ужесточе-
ния монетарной политики в 
США», – считает аналитик 
QB Finance Марина Теуща-
кова. 

Впрочем, если полити-
ка ФРС не пойдет в проти-
воположном направлении, 
то есть если американский 
регулятор не продолжит 
поднимать базовую ставку 
после такого шага в декабре, 
то ожидать паритета евро с 
долларом нет смысла, счи-
тает Александр Купцикевич 
из FxPro. «Мне кажется, 
что мер ЕЦБ хватит лишь 
на падение к уровню 1,05 в 
ближайшей перспективе», – 
говорит он. 

В любом случае от 
девальвации евро вы-
играют европейские ком-

пании-экспортеры. «Годом 
ранее падение евро пози-
тивно сказалось на про-
мышленности и позволило 
добиться рекордного тор-
гового профицита за всю 
историю еврозоны. Кроме 
того, падение единой ва-
люты будет поддерживать 
инфляцию», – говорит фи-
нансовый аналитик FxPro 
Александр Купцикевич.

Однако подобными ме-
рами ЕЦБ рискует образо-
вать пузырь на кредитном 
рынке, а также фактически 
лишает себя возможности в 
дальнейшем способствовать 
росту экономики, ведь все 
средства уже, по сути, ис-
черпаны, предупреждает Те-
ущакова.

Для мировой экономи-
ки это может означать но-

вый виток валютных войн, 
причем пострадают от них 
больше всего США. Так, 
во многом из-за укрепле-
ния доллара американские 
компании из индекса S&P 
500 ожидают сокращения 
чистой прибыли в первом 
квартале 2016 года в сред-
нем на 8% к году – это мак-
симальное снижение с 2009 
года, поясняет Теущакова.

На российскую эконо-
мику действия европей-
ского регулятора окажут 
опосредованное влияние. 
Для российских экспор-
теров девальвация евро, 
естественно, невыгодна. С 
другой стороны, для насе-
ления, желающего поехать 
отдыхать в Европу, а так-
же для российских импор-
теров, закупающих товары 

и оборудование за евро, это 
будет означать снижение за-
трат.

«Курс евро в рублях в 
условиях снижения ставки 
ЕЦБ и роста цен на нефть 
в краткосрочной перспек-
тиве будет снижаться. В 
ближайшие дни мы можем 
увидеть уровень 75 рублей 
за евро», – ожидает Кирилл 
Яковенко из «Алор Бро-
кер».

Российская валюта в 
четверг стремительно росла 
на фоне заявления ЕЦБ, а 
также на фоне дорожающей 
до 41 доллара за баррель 
нефти марки Brent. Доллар 
опускался во время торгов 
ниже 70 рублей, евро – ниже 
76 рублей.

Вести недели

Развивающиеся рынки, по мнению 
известного инвестора Марка Мобиуса, на 
перепутье. После тяжелого и длительного 
спада у них появился шанс начать новый 
рост.
Когда Марк Мобиус, исполнительный 
директор компании Templeton Emerging 
Markets Group, говорит о развивающихся 
рынках, к его мнению прислушиваются. Дело 
в том, что он неоднократно вкладывал в них 
свои деньги. По мнению Мобиуса, пишет 
Bloomberg, четырехлетний период спада в 
развивающихся странах и особенно на Юго-
Востоке Азии подходит к концу. Опытный 
финансист считает, что эти рынки могут 
смотреть в будущее с оптимизмом.

Европейский центробанк сделал 
неожиданный для участников рынка шаг 
– так называемая базовая процентная 
ставка отныне становится нулевой. 
Действия регулятора сразу же обвалили 
европейскую валюту. Поможет ли 
девальвация евро справиться Европе с 
экономическими проблемами, и как это 
отразится на курсе российского рубля?

Инвесторы снова поверили

Курс евро

в развивающиеся рынки

ожидает длительное падение

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
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