
Два пути инвестпотока
На заседании областной Думы приняли закон о специальных 
инвестиционных контрактах

Области нужен новый мост
и хорошие дороги 

Содействие инвесторам, 
приходящим в регион, 
будет еще более активным. 
Новый законопроект, 
который приняли депутаты 
регионального парламента, 
позволил предпринимателям 
делать выбор: заключить 
инвестсоглашение или 
специальный контракт.  В 
чем отличие между этими 
двумя формами, узнал 
корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Выбор за инвестором
Ключевая разница между инвестсо-

глашением и специальным контрактом за-
ключается в сумме инвестиций. Во втором 
случае она должна составлять не менее по-
лумиллиарда рублей. 

Кроме того, в рамках инвестиционных 
соглашений введены определенные времен-
ные рамки, в течение которых инвесторы 
получают льготы от области после выхода 
на плановые показатели - их они указывают 
в своих бизнес-планах. А в случае со специ-
альными инвестиционными контрактами де-
путаты решили ограничиться пятью годами 
после выхода предприятия на прибыль.  При 
этом, если предприятие получило прибыль  
раньше, то льготы ему также перестают пре-
доставлять. Таким образом, для бюджета этот 
подход может быть гораздо выгоднее.

Но при этом и преференции для ин-
весторов, заключивших спецконтракт, со-
всем другие. Они получат льготы по нало-
гу на имущество (но только на то, которое 
создано в рамках инвестпроекта), а также 
по налогу на прибыль.

Главное, что теперь у инвестора поя-
вился выбор. Какая форма удобнее, будут 
решать сами предприниматели. Конечно, 
специальный контракт подойдет не всем 
инвесторам. Да и сам новый закон касает-
ся не всех отраслей производства. Специ-
альное инвестиционное соглашение смо-
гут заключить бизнесмены, работающие в 
машиностроении, деревообрабатывающей, 
химической, металлургической, электрон-
ной, легкой и медицинской промышленно-
сти. И, конечно, особое внимание высоко-
технологичным производствам.

Отвечать 
за каждый рубль

Бюджетных и автономных учреждений 
в нашем регионе более 200: больницы, уч-
реждения культуры, спортивные органи-
зации. Только в минувшем году они полу-
чили субсидий более чем на 3 млрд рублей. 
Рационально использовать они смогли не 
всю сумму: более 2 млн рублей осталось. 

Понятно, что просто «осваивать» эти 
средства не нужно. Необходимо извлекать 
из всех полученных субсидий максималь-
ную пользу. Но как мотивировать бюджет-
ные и автономные учреждения добивать-
ся лучших результатов? Областные пар-
ламентарии предложили  таким учрежде-
ниям возвращать в региональную казну 
часть субсидии, если государственное за-
дание или услуга выполнены ими не в пол-
ном объеме.  

Мотивация депутатов понятна: новый 

закон позволяет контролировать не толь-
ко то, в каком объеме освоены бюджетные 
деньги, но и посмотреть, насколько каче-
ственно оказываются услуги.  

«Появляется обратная связь: если уч-
реждение работает некачественно, то объ-
ем финансирования, который направляет-
ся ему на оказание госуслуг, может быть 
уменьшен. То есть возник такой элемент 
бюджетного контроля за качеством и объ-
емом оказываемых бюджетными и неком-
мерческими автономными учреждения-
ми услуг по государственному заданию», 
- объяснил председатель комитета по бюд-
жету, налогам, банкам и финансам Олег 
Скобелкин. 

Сэкономить 
на отставке

Минувшее заседание областной Думы 
отличалось несколькими единогласными 

решениями. Например, депутаты прого-
лосовали за отмену так называемых «зо-
лотых парашютов» муниципальным чи-
новникам. Все дело в том, что размер ком-
пенсации за досрочное прекращение пол-
номочий местные власти могли устанав-
ливать самостоятельно. И бывали случаи, 
когда чиновники «улетали» на таком пара-
шюте с должности, прихватив с собой по-
лугодовой оклад. Теперь этого не будет. 

«На федеральном уровне был принят 
закон о так называемых «золотых пара-
шютах». И, следовательно, в уставы и дру-
гие нормативные акты на муниципальном 
уровне должны быть внесены поправки. 
Теперь, если глава муниципалитета или 
другое выборное лицо досрочно прекраща-
ет свои полномочия, компенсации не будет. 
Это касается и тех случаев, когда два обра-
зования или поселения сливаются в одно», 
- отметил  председатель комитета по госу-
дарственному устройству и местному са-

моуправлению, депутатской деятельности, 
регламенту и информационной политике 
Андрей Бычков. 

Но при этом он подчеркнул - главы му-
ниципалитетов, депутаты представитель-
ных органов власти будут получать ком-
пенсацию, если их отставка связана с до-
стижением пенсионного возраста или по-
терей трудоспособности. Интересен еще 
один пункт нового закона: муниципаль-
ные чиновники не смогут открывать счета 
и хранить средства в иностранных банках. 

В целях экономии депутатский корпус 
решил урезать некоторые компенсации и 
для себя. В частности, если парламентарий 
использует личный автомобиль как слу-
жебный, расходы ему не будут возмеще-
ны. Кроме того, усилена ответственность за 
предоставление сведений о доходах и рас-
ходах депутатов. Если кто-то из парламен-
тариев несвоевременно или вовсе не предо-
ставит их, то рискует потерять мандат.

Перспективы 
строительства очевидны

Важный для региона вопрос администрация об-
ласти решает уже на протяжении нескольких лет. 
В прошлом году руководство региона заручилось 
поддержкой Президента России Владимира Пути-
на, правительства РФ, председателя верхней пала-
ты Федерального Собрания Валентины Матвиенко. 

В июле прошлого года на совещании при ми-
нистре транспорта РФ Максиме Соколове удалось 

определить конкретные этапы реализации проекта. 
На этот раз Сергей Кельбах и Сергей Ситников об-
судили дальнейшие шаги в реализации проекта по 
строительству мостового перехода через реку Вол-
гу, в том числе включение проекта строительства 
автомобильной дороги «Обход города Костромы с 
мостом через реку Волгу» в программу деятельно-
сти государственной компании «Российские авто-
мобильные дороги» начиная с 2017 года.

В связи с принятием автомобильной дороги 
Кострома-Шарья-Киров-Пермь в федеральную 

собственность с 1 января 2017 года для Костром-
ской области проект имеет стратегическое значе-
ние. Он позволит разгрузить транспортную сеть 
Костромы от транзитного трафика, обеспечит без-
опасное и бесперебойное транспортное сообщение 
между субъектами РФ.  

Сейчас, отметил Сергей Ситников, администра-
ция региона ведет переговоры с крупными строитель-
ными компаниями о возможности реализации проек-
та на условиях государственно-частного партнерства. 
С целью снижения издержек сформирована полоса 

отвода, в полном объеме проведены работы по меже-
ванию и резервированию земельных участков, по ко-
торым планируется пустить магистраль.

Виноваты погода и соль
Снегопады и резкие перепады температуры 

плохо влияют на состояние дорог Шарьинского 
района. Сотрудники ДЭП №25 делают все возмож-
ное, чтобы сохранить дорожное полотно до начала 
весеннего ямочного ремонта. 

Ежедневно на шарьинские трассы выезжа-
ют бригады рабочих ДЭП  для очистки обочин от 
снежных валов. Это позволяет освободить дорогу 
от излишков воды и не дает ей разрушатся. 

«Дорожное покрытие разрушается прежде 
всего от слишком частых переходов погоды че-
рез ноль, - считает директор Шарьинского ДЭП 

№25 Николай Лобков. - Плюс обработка солью: 
она тоже для асфальта ничего хорошего не дает. Я 
сторонник того, чтобы содержать трассы в накате. 
Так дольше сохраним дорогу. Но вынужден подчи-
няться ГОСТам».

Одна из первоочередных задач, которая стоит 
сегодня перед Шарьинским ДЭП, - подготовка к ве-
сенне-летнему сезону. «Ремонтируем асфальто-бе-
тонный завод, запчасти уже привезли. Заготавлива-
ем песок. Мы его берем в пойме реки, а туда можно 
заехать только в первом и четвертом кварталах, по-
том дорога уходит под воду», - рассказывает Нико-
лай Дмитриевич.

Общая протяженность обслуживаемых Ша-
рьинским ДЭПом дорог - около 300 километров. 
Помимо основных федеральных магистралей до-
рожники контролируют состояние и местных, рай-
онных, дорог.  
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Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Валюта Бензин
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*по состоянию на 23 марта

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 32,60 35,10 - 34,50
КТК 32,70 35,20 38,80 33,00/33,50

Совкомбанк 65,98 69,99 74,31 78,42
Бинбанк 65,50 69,50 74,20 78,20

Аксонбанк 66,50 68,50 74,70 76,50
Россельхозбанк 66,00 67,90 74,00 76,20

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 74,00 80,10 83,20 89,70
ВТБ 65,50 69,50 73,75 78,50

Газпромбанк 66,00 69,90 74,00 78,50

16+
Для детей старше 16 лет

Губернатор Сергей Ситников и председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах 
обсудили перспективы реализации проекта по строительству автомобильной дороги, которая пойдет в объезд 
Костромы, и моста через реку Волгу. В то же время, как узнал корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ, на северо-
востоке области дорожники Шарьинского ДЭП №235 делают все возможное, чтобы сохранить дорожное полотно 
до начала ямочного ремонта. 

Инвесторы, решили в Думе, получат льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В центре внимания - 
аграрии  

Едут на WorldSkills
Студенты и молодые рабочие Ко-

стромской области готовятся к участию в 
полуфинале национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в ЦФО, который пройдет 24-28 
апреля в Ярославле. В сборную коман-
ду вошли победители регионального чем-
пионата профмастерства по стандартам 
WorldSkills, который состоялся в конце 
прошлого года. Костромичи примут уча-
стие в одиннадцати компетенциях, в том 
числе «Поварское дело», «Кондитерское 
дело», «Электромонтаж», «Сварочные 
технологии», «Ювелирное дело», «До-
школьное воспитание». В ноябре в нашей 
области планируют провести второй реги-
ональный чемпионат «Молодые профес-
сионалы». С этого года в регионе будут 
еще реализовывать мероприятия движе-
ния WorldSkills Hi-Tech (участники 18-28 
лет), проекта JuniorSkills (школьники)  и 
движения Абилимпикс-Россия (участни-
ки с инвалидностью).

Состояние торговли
Костромастат озвучил данные мони-

торинга потребительского рынка региона 
за 2015 год. Оборот розничной торговли 
составил 85123,9 млн рублей. В структу-
ре товарооборота сохраняется тенденция 
превышения доли продаж непродоволь-
ственных товаров. Удельный вес реализа-
ции продовольственных товаров - 48,7%, 
непродовольственных  - 51,3%. Доля про-
даж на розничных рынках и ярмарках об-
ласти в общем товарообороте - 2,8%. Обо-
рот общественного питания в 2015 году со-
ставил 3827,9 млн рублей. Объем бытовых 
услуг - 1774,1 млн. Наибольший удельный 
вес в структуре бытовых услуг занимают 
услуги по техническому обслуживанию и 
ремонту транспорта, машин и оборудова-
ния (37,9%), ритуальные (15,6%), по ре-
монту и техобслуживанию бытовой радио-
электронной аппаратуры, бытовых машин 
и приборов, ремонту и изготовлению ме-
таллоизделий (11,7%), парикмахерские и 
косметические (9,9%), по ремонту и строи-
тельству жилья и других построек (7,1%).

Модернизировали 
и расширили

Департамент экономического разви-
тия области проверил целевое использо-
вание бюджетных средств, которые пре-
доставили предприятиям Островского 
и Судиславского районов в виде субси-
дий в рамках региональной госпрограм-
мы поддержки и развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. В 
2015-м областные субсидии на частич-
ное возмещение затрат по приобретен-
ным технике и оборудованию получи-
ли пять предприятий и два индивиду-
альных предпринимателя, работающие в 
этих районах. На 7,9 млн рублей они ку-
пили четыре единицы техники и шесть 
единиц оборудования, в том числе зерно-
уборочный комбайн, газовые блочно-мо-
дульные котельные, деревообрабатыва-
ющий станок, фронтальный погрузчик, 
сеялку и др. Финансовая поддержка по-
зволила предприятиям осуществить мо-
дернизацию основных фондов и повы-
сить технологическое обеспечение про-
изводства, как и расширить ассортимент 
и улучшить качество выпускаемой про-
дукции.

Купили технику
Аграрии региона готовятся к весен-

ним полевым работам. В этом году в по-
севной кампании примут участие более 
200 сельхозорганизаций, в том числе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. Сей-
час хозяйства практически обеспечены 
семенным материалом собственного про-
изводства. Для сортосмены и сортооб-
новления идет дополнительная закупка 
высокоурожайного семенного материа-
ла. Аграрии уже приобрели 24 тонны се-
мян зерновых и зернобобовых культур,  6 
тонн – многолетних трав, 0,2 тонны семян 
овощных культур, около 693 тонн мине-
ральных удобрений. Идет ремонт сель-
хозтехники. Хозяйства обзавелись 21 еди-
ницей новой сельхозтехники и оборудо-
вания. В общей сложности на поля вый-
дет более 1000 единиц техники.

АПК региона выходит на новый уровень развития, 
особенно в том, что касается работы по программе 
импортозамещения. По признанию аграриев, во многом 
достижениями они обязаны ряду мер господдержки. 
Останавливаться на этом как они, так и власть не 
намерены. Подходят к вопросу комплексно: это не только 
субсидии и гранты, но и обучение и привлечение молодых 
специалистов. В частности, на вовлечение и повышение 
знаний молодежи направлена очно-заочная аграрная школа 
на базе Костромской ГСХА, занятия в которой для студентов 
области стартовали со среды. Ведется работа и более 
масштабная - по итогам обсуждения проблем Нечерноземья 
планируется разработка законодательных инициатив. 
Что поможет аграриям региона встать на новый уровень 
развития и как сегодня обстоит дело на местах, «СП-ДО» 
узнала на этой неделе. 

Алексей Ситников, первый заместитель председателя Костромской областной 
Думы, генеральный директор тепличного комбината «Высоковский»:

- Для развития АПК региона нужно увязать социальное развитие села с производ-
ством. Они сегодня идут параллельно, не пересекаясь. Наиболее важный момент – это 
доступность кредитов и низкая доступная процентная ставка: на уровне 3-5 процентов 
напрямую, а не через механизм субсидий. Благодаря всему этому комплексу при хоро-
шей поддержке у нас большие возможности сделать центр России комфортным для про-
живания, сделать его хорошим резервом для прироста производства сельскохозяйствен-
ной продукции.

Татьяна Игумнова, заведующая отделением ОГБПОУ «Шарьинский аграрный 
техникум»: 

- Все специальности, которые есть в нашем техникуме, имеют сельскохозяйственный 
уклон. Одна из самых популярных касается механизации сельского хозяйства, потому 
что дает много возможностей. Студенты знакомятся с техникой и по окончании обуче-
ния становятся практически универсальными специалистами: монтажниками сельско-
хозяйственного оборудования, наладчиками сельхозмашин и тракторов, слесарями по 
ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, трактористами-машинистами, 
при этом, конечно,  открывают нужные категории для вождения.

С такими дипломами найти работу в сфере АПК им не составляет труда. Может 
быть, поэтому сейчас спрос на специальности в сфере сельского хозяйства вырос. Два 
года назад на ту же специальность мы набирали по одной группе, а сейчас по две. При-
ходят учиться дети руководителей местных ферм, чтобы продолжить дело родителей. 
Большой приток студентов и из Кировской области - мест для обучения там не хватает, 
а отрасль развита хорошо, люди требуются.

Могу сказать, что мы делаем все возможное, чтобы ребята оставались в профессии. 
Но должна быть и развитая инфраструктура, чтобы были рабочие места. Например, в на-
шем районе производств не так много и их объемы не так велики, как хотелось бы. По-
этому, к сожалению, число специалистов, которые им требуются, ограничено. 

Александр Потехин, глава Галичского района: 
- Сельское хозяйство - опора и надежда нашего района, поэтому делаем все возмож-

ное, чтобы создать для предприятий комфортную среду. В том числе решаем проблемы с 
молодыми кадрами. Почти все школы района сотрудничают с галичскими техникумами. 
Проводим для ребят экскурсии на предприятия. Вот совсем недавно были с ребятами в 
одном из самых успешных хозяйств района. Когда они увидели новое европейское обо-
рудование, пообщались со специалистами, у них загорелись глаза. Есть у нас и другая 
практика - устраиваем в летние каникулы школьников на сельхозпредприятия, где они  
не только узнают «кухню», но и могут заработать деньги.

Всего комплекса мер, которые мы направляем на развитие АПК, все-таки, думаю, не-
достаточно. Но проблема упирается в источники финансирования. Как можем, мы по-
могаем. В прошлом году, например, удалось помочь одной молодой семье с улучшением 
жилищных условий, в этом году еще одной поможем. Для привлечения молодых специ-
алистов, а соответственно и для дальнейшего развития отрасли, это просто необходимо. 

ФАС предупреждает
Расширяется действие института 
предупреждения, когда провинившемуся дают 
шанс исправиться

113 - столько административных дел 
за нарушение антимонопольного зако-
нодательства, законодательства о рекла-
ме и о размещении закупок возбудили в 
минувшем году в костромском УФАС (в 
2014-м - 60). В итоге здесь выдали 101 по-
становление о наложении штрафов на 2 
млн 660 тысяч рублей. К ответственно-
сти привлекли 90 должностных и десять 
юридических лиц. 

Среди нарушений закона «О защите 
конкуренции» были как попытки домини-
рующих на рынке хозяйствующих субъек-
тов прекратить поставки ресурсов (воды, 
электричества и т.д.), навязывание невы-
годных условий договора, так и недобро-
совестное поведение конкурентов. 

Например, дело, которое возбудили 
после заявления одного страхового обще-
ства на другое. Общество занизило пред-
ложение цены госконтракта при участии в 
электронном аукционе на осуществление 
закупки услуг по ОСАГО, что обеспечило 
ему преимущество - минимальный размер 
страховой премии, и в итоге победило. 

Антимонопольщики рассматривали 
и действия органов власти, а те порой за-
ключали соглашение аренды земельного 
участка с изменением вида разрешенно-
го его использования без торгов, неправо-
мерно отказывались дать заявителю раз-
решение на строительство. Или же, как в 
Межевском районе, вместе с заявлением о 
выдаче градостроительного плана требо-
вали документы, которые не предусмотре-
ны законом.

Кроме того, в 2015-м костромское 
УФАС проанализировало десять товар-
ных рынков: розничный рынок электроэ-
нергии, мяса птицы, оптовой реализации 
рыбоводной продукции лососевых, опто-
вой торговли минеральными удобрения-
ми, аэропортовых услуг, услуг торгового 
эквайринга и туроператоров, услуг по те-
плоснабжению, разработке проектной до-
кументации для строительства, вывозу 
жидких бытовых отходов. А сейчас гото-
вит серию проверок по распределению ры-
боловных участков.

Еще одна зона ответственности антимо-

нопольной службы и рынок с очень боль-
шим объемом средств, а значит, рынок 
весьма привлекательный - закупки для го-
сударственных и муниципальных нужд. 

В прошлом году антимонопольщики 
получили 106 жалоб (в 2014-м - 131), ка-
сающихся закупок. Из них признали обо-
снованными 32, выдали 27 предписаний. 
Нарушения - это в основном предъявле-
ние незаконных требований к участникам, 
например, наличие у них лицензии, или же 
работа комиссий. Чаще почему-то жалова-
лись на закупки региональные, чем феде-
ральные и муниципальные, хотя процент 
обоснованных выше у двух последних.  

В управлении считают, что органам вла-
сти надо обеспечить формализацию наибо-
лее часто закупаемых товаров, в том числе 
требований к качеству, потребительским 
свойствам, результатам работ, услуг и т.п. 

На нарушения процедуры торгов и по-
рядка заключения договоров в УФАС по-
лучили за год двенадцать жалоб, но лишь 
пять из них оказались обоснованными.

Кстати, с этого года должностные 
лица, которые организуют и проводят обя-
зательные торги, несут за нарушение про-
цедуры административную ответствен-
ность. А если чиновника один раз уже на-
казали административно, второй раз за то 
же самое его отныне могут и дисквалифи-
цировать. 

Впрочем, вступившие недавно в силу 

изменения законодательства расширяют 
действие института предупреждения, ког-
да антимонопольный орган дает прови-
нившемуся шанс исправиться (при испол-
нении предупреждения дело не возбужда-
ют, лицо не подлежит административной 
ответственности). Причем это относится 
как к органам власти, так и к бизнесу. 

«С расширением действия института 
предупреждения потенциальные наруши-
тели получают возможность оперативно 
устранять нарушения законодательства 
без наложения штрафов. Антимонополь-
ные органы – возбуждать дела только по-
сле отказа исполнять предупреждения, а 
потребители – эффективно и оперативно 
защитить свои права», - заметил руково-
дитель УФАС России по Костромской об-
ласти Олег Ревельцев.

Другое нововведение касается строи-
тельства. Федеральный закон дал службе 
полномочия рассматривать обращения по 
поводу действий госорганов, муниципа-
литетов и инженерно-технических орга-
низаций, отвечающих за эту сферу. Если 
юридическое лицо не позднее трех меся-
цев с момента совершения действия жалу-
ется, скажем, на то, что с него требуют из-
лишние документы, антимонопольщики 
рассматривают такое заявление в течение 
семи дней. И если факт подтверждается, 
они выдают обязательное для исполнения 
предписание.

В костромском управлении Федеральной антимонопольной 
службы озвучили итоги за 2015 год. Рассказали 
здесь корреспонденту «СП-ДО» Алене АРСЕНЬЕВОЙ и 
об изменениях законодательства, которые начали 
действовать с этого года. Например, о новом механизме 
административного обжалования в строительстве.  

Выборы глав администраций в 
трех районах области, реализация 
программы восстановления одной из 
достопримечательностей Костромы - 
Космодемьяновского пруда, а также 
продажа и производство алкогольной 
продукции в регионе стали основными 
темами обсуждения на еженедельном 
оперативном совещании при 
губернаторе. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

Нуждается в инвесторах
Специалисты департамента экономического развития 

отмечают серьезное снижение объемов продаж и потре-
бления алкогольной продукции. В Костромском районе 
продажи снизились на 45 процентов, в Островском - на 29 
процентов, а в Костроме - на 23 процента.  

В натуральном выражении потребление алкоголя в 2015 
году в нашей области составило 14,95 литра на душу насе-
ления, то есть  минус 4 процента по сравнению с 2014-м. За-
метно сократился объем продаж слабоалкогольной продук-
ции - на 47 процентов, пива - на 12,5 процента. Сегодня по 
уровню потребления алкоголя Костромская область зани-
мает девятое место в Центральном федеральном округе. 

Важно отметить, что в 2015 году в регионе значительно 
увеличилось количество выявленных правоохранитель-
ными органами правонарушений в сфере нелегальной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Воз-
буждено 31 уголовное дело, составлено 1166 администра-

тивных протоколов. Из незаконного оборота изъято око-
ло 18 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции. В 2016-м по поручению губернатора Сергея Сит-
никова лицензионный контроль в области усилят. 

«В рамках лицензионного контроля департамент эконо-
мического развития провел двадцать плановых проверок. В 
каждом третьем случае выявлены нарушения лицензион-
ных требований розничной продажи алкоголя. Проведено 
более восьмисот документарных и внеплановых проверок. 
Составлено тридцать шесть протоколов об административ-
ных правонарушениях за нарушение сроков представления 
деклараций об объемах продажи алкогольной продукции. 
Вынесено двадцать четыре постановления о привлечении к 
ответственности», - отметил директор департамента эконо-
мического развития Александр Свистунов.

Сегодня в нашем регионе нет ни одного предприятия, 
производящего крепкую алкогольную продукцию: Ко-
стромской ликероводочный завод прекратил производ-
ство, Галичский проходит процедуру банкротства. Из-за 
того что в бюджет не поступают акцизы, область теряет 
около 400 млн рублей в год. Глава региона призвал руко-
водство департамента экономического развития до сентя-
бря этого года решить вопрос с поиском инвестора для ре-
гиональной ликероводочной промышленности. 

Одержали победу
В минувшее воскресенье, 20 марта, сразу в трех рай-

онах области прошли выборы глав администраций. В 
Парфеньеве выбирали главу района, в поселках Якшан-
га Поназыревского района и Зебляки Шарьинского - глав 
сельских поселений. Явка, по словам председателя изби-
рательной комиссии области Михаила Барабанова, была 
довольно высокой. Например, в Парфеньевском районе 
проголосовали 42,7 процента избирателей. 

Результаты оказались предсказуемы: во всех райо-
нах победу одержали выдвиженцы партии «Единая Рос-
сия». За нового главу Парфеньевского района Андрея 
Федотова проголосовали 59,07 процента пришедших на 
выборы. За Сергея Попова, ставшего главой Якшанг-
ского сельского поселения Поназыревского района, от-
дали свои голоса 74,76 процента. Сергей Смирнов - но-
вый глава Зебляковского сельского поселения одержал 
и вовсе безоговорочную победу: за него проголосовали 
86,34 процента.

Зимой и летом на благо 
Восстановление Космодемьяновского пруда на улице 

Шагова началось осенью прошлого года. Усилиями му-
ниципальных служб Костромы, предпринимателей и ак-
тивистов в ноябре его заполнили водой. С наступлением 
холодов пруд замерз, и городские власти решили разме-
стить на нем каток. 

Качество льда и инфраструктуру катка обеспечили 
представители костромского бизнеса - они стали спонсо-
рами проекта. На пруду появились дополнительные фо-
нари, деревянные лестницы для удобного спуска на лед, 
биотуалет, лавочки и музыкальное оборудование. 

Проект катка на пруду поддержала и Федерация фи-
гурного катания Костромской области. Регулярно по 
выходным здесь проходили бесплатные мастер-классы 
по катанию на коньках от ведущих тренеров и инструк-
торов Федерации.

С наступлением тепла, скорее всего в апреле, продол-
жатся приостановленные осенью работы по благоустрой-
ству пруда. Сейчас идут переговоры с потенциальны-
ми спонсорами, готовыми на благотворительной основе 
установить урны, скамейки, светильники, предоставить 
посадочный материал, тротуарную плитку и т.д.

Продажи алкоголя в регионе 
снижаются
рекордными темпами

Организаторами ее стали Между-
народный комитет славистов, Санкт-
Петербургский госуниверситет, инсти-
тут филологии и истории КГУ имени 
Н.А.Некрасова, Костромское региональ-
ное отделение ассамблеи народов России 
«Многонациональная Кострома», авто-
номная некоммерческая организация «Дом 
дружбы – единство народов России». 

В Кострому приехали исследователи 
из Германии, Польши, Словакии, Чехии, 
Казахстана, Испании, Болгарии, Украины. 
Кроме того, прибыли и ученые из трид-

цати городов России: Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Челябинска, Вороне-
жа, Белгорода, Орла, Великого Новгорода, 
Архангельска... 

Среди них такие видные фразеологи и 
лингвисты, как профессор СпбГУ Валерий 
Мокиенко, доктора филологических наук 
из Германии Вальтер Харри и Александр 
Бирих, профессор института славянской 
филологии Вроцлавского университета 
Влодзимеж  Высочаньски и многие другие. 
Но, что интересно, среди участников кон-
ференции были и те, кто русский язык на-

чал изучать не так давно: студенты и аспи-
ранты вузов из зарубежных стран. 

И хотя еще на пленарном заседании 
профессор Вальтер Харри подчеркнул, 
что  политики  должны заниматься сво-
им делом, а ученые - своим, тем не менее 
политических тем иностранные гости так 
или иначе касались. К примеру, незаме-
ченное у нас высказывание Михаила Гор-
бачева «Кто опаздывает, того наказывает 
жизнь», касающееся перестройки, в устах 
немцев стало фразеологизмом, крылатой 
фразой. И, как признался сам профессор, 
сильно повлияло на настроение в ГДР на-
кануне объединения Германии. 

Язык действительно может объеди-
нять народы. Исследования доказывают: 
даже такие разные национальности, как 
испанцы и русские, имеют много общего 
на языковом уровне. Марк Крусате Руис-
Сорилья, доктор университета Барсело-
ны, рассказал о словаре библеизмов, кры-
латых фраз из Библии, который состави-

ли ученые пятнадцати стран. Как показала 
эта масштабная работа, несмотря на раз-
ные трактовки известных фразеологиз-
мов, корень у всех общий. 

«Метать бисер перед свиньями» имеет 
аналог в испанском языке «Метать марга-
ритки перед свиньями». Но, углубившись 
в исследование, ученые узнали, что испан-
ское «margarita» имеет и устаревшее зна-
чение: жемчуг. И таких общих, но забытых 
значений и смыслов у испанского и рус-
ского языков множество. 

Можно сказать, что конференция не 
стала сугубо лингвистической. Она ока-
залась площадкой для мультикультурных 
дискуссий, обмена опытом, разговора об 
общих проблемах. Да и программа позво-
ляла ученым отвлечься собственно от на-
уки и приобщиться к русской культуре. 
Первый круглый стол прошел в Щелыко-
ве, а в заключительный день конференции 
исследователи отправились в Сумароково 
и Красное-на-Волге. 

О русском языке с акцентом
Международная конференция собрала ученых 
из восьми стран
Международная конференция «Фразеологизм и слово в 
художественном, публицистическом и народно-разговорном 
дискурсах», которая прошла в рамках Международного 
Пушкинского фестиваля на минувшей неделе, собрала 
лингвистов из восьми стран. Русский язык объединил ученых 
от Испании до Казахстана. Вышла ли дискуссия за рамки 
науки, узнал корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.
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Низина на замке
Из чего состоят защитные сооружения Костромской низины?

160,7 км2 -

площадь защищаемой территории 
Костромской низины

25 000 чел. -
численность населения, 
проживающего на защищаемой 
территории Костромской низины

18 населенных 
пунктов 
расположены на защищаемой 
территории Костромской низины 
(кроме них, в защищаемую территорию 
входит часть города Костромы, 
промышленные предприятия, школы, 
иные социальные объекты)

27 км
«отшнурованного» русла реки 
Костромы

5 км
русла реки Узоксы
Основные водоприемники, 
расположенные в защищаемой 
зоне

34,3 км
вод Горьковского 
водохранилища
примыкает к защитным дамбам 
Костромской низины

53,35 км -
протяженность защитных дамб 
(в их составе 4 плотины)

51 км -
протяженность открытой 
дренажной сети каналов

14,6 км -
протяженность 
оградительного Нагорного 
канала системы защитных 
сооружений

16,5 м3/сек. -
производительность насосной 
станции перекачки воды из 
защищаемой зоны

Источник: nizina44.ru/

Горячая десятка
Весна уже вступила в свои права. По меньшей мере, календарная. Чем же запомнился костромичам первый весенний 
месяц? Горячую десятку событий, которые чаще других упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских 
ведомостей», «Народной газеты» и «Губернского делового обозрения», представляем вашему вниманию. 

1-е место: «КРЫМ С РОССИЕЙ - 
ВМЕСТЕ НАВСЕГДА», или ДВА ГОДА 
ПОД ОДНИМ ФЛАГОМ
Количество упоминаний: 28

В Костроме на площади Мира прошел ми-
тинг, посвященный второй годовщине присое-
динения Крыма к России. Поддержать крымчан 
пришли сотни костромичей и гостей города. Со 
словам солидарности с жителями Крыма перед 
собравшимися выступили представители обще-
ственных объединений и политических партий. 
Митинг в честь второй годовщины присоедине-
ния полуострова к России прошел не только в 
Костроме, но и во многих районах области. Всего в торжествах приняли участие 
более пяти тысяч человек. Два года - срок небольшой, но уже заметны изменения 
в жизни жителей полуострова. Крым практически полностью избавился от энер-
гетической и продуктовой зависимости от Украины. Количество туристов в про-
шлом году перевалило за семь миллионов человек. В этом году туристический 
поток по всем прогнозам будет еще больше. 

4-е место: «НОВЫЙ МОСТ 
ЧЕРЕЗ ВОЛГУ», 
или ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Количество упоминаний: 22

Губернатор Сергей Ситников и председатель 
правления Государственной компании «Авто-
дор» Сергей Кельбах обсудили перспективы ре-
ализации проекта по строительству автомобиль-
ной дороги, которая пойдет в объезд Костромы, 
и моста через реку Волгу. Важный для региона 
вопрос администрация области решает уже на 
протяжении нескольких лет. Главным вопросом 
встречи стали дальнейшие шаги в реализации 
проекта, в том числе включение проекта строительства автомобильной дороги 
«Обход города Костромы с мостом через реку Волгу» в программу деятельно-
сти Государственной компании «Российские автомобильные дороги» начиная с 
2017 года.

7-е место: «ЕМЕЛЯ, ЩУКА И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ», 
или СКАЗКА ПРИХОДИТ В ГОСТИ
Количество упоминаний: 16

Отведать настоящей ухи, пройти на столбо-
ходах и покататься на заячьей шкурке смогли 
гости галичского фестиваля-конкурса «По щу-
чьему велению». Праздник уже стал местной 
традицией, заслужившей добрую славу далеко 
за пределами области. Это в очередной раз под-
твердили многочисленные гости — из соседних 
районов, Ярославля и даже Москвы.  История  
праздника связана с именем известного русско-
го режиссера Александра Роу, который в 30-х годах снял свою первую сказку 
«По щучьему велению» в Челсме Галичского района. Галичане даже организо-
вали музей под одноименным названием. Кроме того, сама щука уже много лет 
считается символом Галича. 

8-е место: «ЛЮБВИ, УДАЧИ И ВЕСНЫ!», 
или ДЛЯ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ
Количество упоминаний: 15

Под сводами КВЦ «Губернский» накануне 8 
Марта собрались более тысячи самых лучших и 
выдающихся женщин и девушек Костромской об-
ласти. Многие приехали из районных центров, де-
ревень и поселков региона. В вестибюле Костром-
ского концертно-выставочного зала «Губернский» 
гостей встречал губернский симфонический ор-
кестр под управлением своего главного дирижера и 
руководителя Павла Герштейна. Чтобы поздравить 
женщин с праздником, сюда пришел губернатор 
Костромской области Сергей Ситников. Он выразил слова особой признательно-
сти всем собравшимся в зале дамам. И, конечно, пожелал им любви, удачи и весны. 

9-е место: «ПРИВЛЕКУТ  ТУРИСТОВ 
АРТЕФАКТАМИ»,  или ПОПЕЧИТЕЛИ ОДОБРИЛИ
Количество упоминаний: 14

Итоги прошлогодних экспедиций и планы на 
будущее регионального отделения «Русского гео-
графического общества» обсудили на четвертом за-
седании попечительского совета организации. Его 
провел глава области Сергей Ситников. «Попечи-
тели» - костромские бизнесмены и депутаты одо-
брили шесть новых проектов. В том числе раскопки 
в Галичском районе и благоустройство парка Лун-
гиных в Шарьинском. Последний особенно интере-
сен тем, что на его территории можно встретить почти двести пород деревьев. По мне-
нию участников заседания, новые экспедиции позволят привлечь в регион туристов. 
А с артефактами, найденными при раскопках древнерусских городов - Галича, Нерех-
ты, Унжи, Костромы, жители региона могут познакомиться на первой областной архе-
ологической выставке «Тропою тайн. Открытия костромских археологов в XXI веке».

10-е место: «ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ БУДУЩИХ 
ОЛИМПИОНИКОВ», или ШКОЛЬНИКИ, - НА СТАРТ!
Количество упоминаний: 10

Самые юные спортсмены из 29 муниципалите-
тов области сошлись в спортивных баталиях в Вол-
гореченске. Здесь прошла VIII зимняя спартакиада 
учащихся на призы губернатора Костромской об-
ласти. Мини-олимпиада собрала массу зрителей и 
болельщиков. Соревновались спортсмены в лыж-
ных гонках, стрельбе и эстафете. Участниками со-
ревнований стали победители муниципальных эта-
пов – всего более 200 школьников и студентов ссу-
зов. Впервые в рамках состязаний состоялся реги-
ональный этап зимнего фестиваля Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В группе горо-
дов первое место завоевала команда города Буй, серебро - у ребят из Волгореченска, 
бронзовыми призерами стали спортсмены из Шарьи. В группе районов золотых на-
град удостоена команда Макарьевского района, второе место у Октябрьского, третье 
– у команды из Кологривского района.

5-е место:  
«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ», 
или ВПЕРЕД, НА ТРЕНИРОВКУ
Количество упоминаний: 21

В КВЦ «Губернский» состоялся фестиваль 
под названием «Больше, чем спорт». Органи-
заторами .праздника стали администрация ре-
гиона, Костромской областной благотвори-
тельный фонд «Единение», клуб спортивных 
единоборств «Скорпион» при поддержке об-
ластной Думы. На многочисленных площад-
ках все желающие смогли попробовать себя 
более чем в двадцати различных видах спор-
та. И не только попробовать, но и записаться в секции и спортивные шко-
лы. В КВЦ работали мастер-классы сразу по нескольким видам единоборств: 
тхэквондо, кудо, карате, рукопашному бою, дзюдо, боксу. Кроме того, работа-
ли площадки, где учили шашкам, шахматам, судо- и авиамодельному спорту, 
армспорту, фехтованию, стрельбе, основам конного спорта. 

5-е место: «ШТУРВАЛ В РУКАХ
 МОЛОДЕЖИ» или ШАГНУЛИ В БУДУЩЕЕ
Количество упоминаний: 17

В 19-й раз в Костроме собрались молодые 
ученые со всего региона. Форум научной  мо-
лодежи «Шаг в будущее» вновь объединил ин-
женеров, биологов, филологов, математиков. 
На разных площадках шли острые дискуссии и 
обмен опытом, презентовались проекты. Сло-
вом, три дня форума получились насыщенны-
ми. Круглые столы охватывали практически все области науки и были посвя-
щены таким темам, как «Естественные науки и современный мир», «Ресурс-
ный потенциал сельскохозяйственного производства Костромской области», 
«Экономические науки», «Социально-гуманитарные науки», «Инженерные 
науки, информационные технологии в техносфере настоящего и будущего». 
Каждому ученому жюри как минимум дало ценные советы, как дальше стро-
ить свою работу. Работодатели же наверняка нашли на конференции кадры 
для своих предприятий. А наград  в итоге удостоились 104 работы, практиче-
ски треть от представленных. 

2-е место: «КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СПОСОБНА СТАТЬ ФЛАГМАНОМ», или ПУТИ 
НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
Количество упоминаний: 26

Вопросы развития и поддержки аграрного 
производства в российском Нечерноземье об-
судили эксперты из шести нечерноземных ре-
гионов страны. Представители из Ярославской, 
Ивановской, Смоленской, Тверской и Влади-
мирской областей в ходе совместной работы 
«сверили часы» и попытались сформировать общность подходов к тому, как 
наиболее эффективно реализовывать государственную политику в сфере под-
держки сельскохозяйственного производства. Участники встречи высказали 
солидарное мнение о необходимости реализации дифференцированной госу-
дарственной поддержки АПК в регионах с разными природно-климатически-
ми условиями. 

3-е место: «ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА», 
или ПРОВОДЫ ЗИМЫ
Количество упоминаний: 25

В марте жители области провожали зиму. 
Народные гулянья прошли буквально по всему 
региону. В Костроме по традиции самыми мас-
совыми стали праздники в Ипатьевской слобо-
де и парке «Берендеевка». Любой желающий 
мог пострелять из лука по воздушным шарикам, 
помериться силой в подъеме гири, поскакать на 
гигантской скакалке или просто сыграть в шаш-
ки. Малышей ждали арт-площадки «Подснеж-
ники»,  «Веселый улей» и другие. Для самых смелых организаторы поставили 
традиционный столб с подарками. Забраться по гладкому деревянному стволу 
на самый верх, чтобы заполучить подарок, получалось далеко не у всех, и только 
самые отчаянные и цепкие смогли долезть до вершины.

Рядом в проруби устроили заплыв «моржи». Несмотря на ледяную воду, двое 
костромичей с видимым удовольствием плавали на виду у многочисленных зри-
телей.  
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Три взрыва в Брюсселе унесли 
три с лишним десятка жизней и ста-
ли второй за последние месяцы ата-
кой на европейскую столицу. Это 
шок для тихой Бельгии и символи-
ческий удар по столице Евросоюза. 
22 марта даже слепой, казалось бы, 
должен понять, что речь идет не об 
исключительных случаях и даже не 
о тенденции, а о полноценной новой 
главе в истории Европы. Но, к сожа-
лению, шансов на признание реаль-
ности пока что немного.

Тот факт, что буквально на днях 
в Брюсселе задержали организа-
тора парижских терактов 13 ноя-
бря Салаха Абдеслама, не оставля-
ет сомнений в том, что у обоих ак-
ций общие организаторы. Для про-
стоты их всех записывают в «Ис-
ламское государство», как в нуле-
вые годы помечали «Аль-Каидой». 
Хотя, если говорить еще проще, это 
террористическое исламистское 
подполье в Европе, которое таким 
образом «мстит крестоносцам» за 
войну против «халифата» и в це-
лом за вмешательство Запада в ис-
ламский мир.

Это еще хорошо, если большин-
ство ячеек этого подполья объеди-
нены хоть в какое-то подобие еди-
ной сети – что облегчало бы рабо-
ту спецслужб по их обнаружению 
– но, скорее всего, между ними нет 
никаких связей, да и само их фор-
мирование все больше идет снизу, а 
не сверху. Это хотя и организован-
ный – как любая операция устра-
шения – но все же в первую оче-
редь стихийный, идеологически и 
религиозно мотивированный тер-
рор, воспринимаемый его исполни-
телями как «справедливая месть», 
как подвиг. Нет единого центра, 
уничтожив который, можно ликви-
дировать угрозу – потому что как 
исполнители, так и организаторы 
находятся внутри самой Европы. 
Как и заказчик.

Конечно, «халифат» планирует 
и осуществляет теракты, но кто по-
нимает, сколько есть абсолютно са-
мостоятельных, просто сочувству-
ющих ИГ потенциальных терро-
ристов в Европе? Сколько парней 
сейчас только раздумывают над 
тем, чтобы встать на путь «джи-
хада» – в том виде, в котором его 
проповедует «халифат»? Никто не 
знает и не понимает – более того, 
никто не знает и того, какую игру 
ведут в этом «омуте» спецслуж-
бы. Они пытаются вычислить «ха-
лифат», думая, что он находится в 
Ракке, а он между тем везде, от Ве-
ликобритании до Сирии, от Фран-
ции до Ирака, от Мали до Египта. 
Не потому, что он всесилен, а по-
тому, что он имеет сторонников по 
всему миру, которые готовы уме-
реть ради того, чтобы «халифат» 
жил. Как с этим бороться?

Для начала Европа должна 
определиться, с чем же она имеет 
дело, – поставить диагноз и при-
ступить к лечению. Но что мы ви-
дим в реакции на брюссельские те-
ракты? Страх, боль и слезы – это 
все понятно, но этого абсолютно 
недостаточно. Есть громкие заяв-
ления – французский премьер Ма-
нуэль Вальс сказал, что в течение 
нескольких месяцев Европа нахо-
дится в состоянии войны, а бри-
танский премьер Кэмерон написал, 
что сделает все возможное, чтобы 
не допустить победы террористов 
в Европе. Немецкий министр вну-
тренних дел Томас де Мезьер ска-
зал, что тот факт, что целью нападе-
ний стал международный аэропорт 
и станция метро близ офисов Евро-
союза, говорит о том, что «этот те-
ракт был направлен не только про-
тив Бельгии, но и против нашей 
свободы, нашей свободы передви-
жений, мобильности и всего того, 
что является частью ЕС». А мэр 
Брюсселя социалист Иван Майер 

заявил, что «мы полны решимости 
защитить наши ценности».

Бельгия, к слову, постепенно 
разваливается – это и так искус-
ственное, объединяющее франков 
и германцев королевство добивает 
как раз евроинтеграция, точно так 
же, как она провоцирует развал и 
многих других государств «Единой 
Европы». И теракты лишь увели-
чивают желание фламандцев отде-
литься от франкоязычных валлон-
цев, к которым и едут франкогово-
рящие жители бывших колоний. Но 
эти бельгийские частности не так 
уж и принципиальны в условиях 
общей угрозы всей Европе – а брюс-
сельские теракты именно так и вос-
принимаются. Что стоит за жестки-
ми заявлениями премьеров?

Обещание борьбы с террором 
смешно. При отсутствии европей-
ских границ, в условиях огромного 
наплыва мигрантов, в условиях войн, 
полыхающих на Ближнем Востоке, и, 
главное, при продолжении курса на 
построение без- и наднациональной 
модели ЕС, фактически навязыва-
ющей всем странам «свежую кровь» 
мигрантов, это просто бессмысленно.

Так что громкие слова европей-
ских политиков не значат ровным 
счетом ничего – нынешние власти 
европейских стран не готовы и не 
способны изменить политику. Они 
идут по пути не естественной, а ис-
кусственной евроинтеграции, соз-
дания мультикультурного, космо-
политичного сообщества, в кото-
ром не будет ни немца, ни испан-
ца. И они не только не против, но 
и считают полезным разбавить ва-
рящийся европейский компот при-
шлой кровью.

Но даже если остановить поток 
мигрантов, то это не решит про-
блем Европы – уже существующие 
мусульманские общины останутся 
инкубатором для террора. Не по-
тому, что мусульмане «плохие», 
а потому, что они видят, как евро-
пейцы лезут в исламский мир, ви-
дят, как при этом слабо и дезориен-
тировано само европейское обще-
ство, видят, как на словах оно гово-
рит про толерантность, а на деле в 
ужасе шарахается от понаехавших 
«по приглашению Меркель». У них 
есть авианосцы и самолеты, но нет 
силы духа, нет веры, сами погряз-

ли в грехе, а нас учат, как жить, и 
экспортируют нам свои болезни – 
и живущий в третьем поколении в 
Европе марокканец превращается 
в партизана.

Чтобы победить терроризм в 
Европе, мало работы спецслужб и 
изменения миграционного законо-
дательства. Не поможет даже уход 
Европы с Ближнего Востока – нуж-
но изменение самого европейско-
го проекта. Единая Европа может 
быть только Европой националь-
ных государств, то есть сильных 
наций, управляемых национально 
ориентированными элитами. В та-
кой Европе национальная идентич-
ность будет не главным врагом ев-
роинтеграторов, а их основной опо-
рой и предметом всяческой заботы. 
Мигранты в такой Европе не будут 
жить в гетто по своим законам, а бу-
дут или растворяться среди местно-
го населения, или уезжать к себе на 
родину. Такая Европа будет силь-
ной и устойчивой, но для ее постро-
ения нужны совсем другие правя-
щие элиты.

Нынешние заточены на созда-
ние новой наднациональной общно-

сти, «европейского человека». И тот 
факт, что с их курсом не согласны 
все больше европейцев, не останав-
ливает национальные элиты. Пото-
му что национальные они лишь в 
кавычках – большая их часть ста-
ла частью наднациональной, «ев-
ропейской» элиты и считает себя 
вправе и в силе сделать свой выбор 
выбором своих народов. Конечно, 
атлантистские силы в Европе спо-
собны идти на тактические уступки 
– не отказываясь от стратегическо-
го курса. Так будет и сейчас.

Брюссельские теракты, есте-
ственно, приведут к росту попу-
лярности правых, антиэмигрант-
ски настроенных сил в европей-
ских странах – и нынешним вла-
стям придется пойти на частичную 
корректировку курса. Чтобы не до-
пустить прихода к власти внеси-
стемных сил, вроде французско-
го «Национального фронта», пра-
вящая элита пойдет на ужесточе-
ние правил приема мигрантов. Эта 
корректировка будет незначитель-
ной, но она даст повод говорить о 
«жестких мерах», о большем учете 
национального суверенитета.

Следующим шагом станет пере-
распределение власти внутри элиты 
– от жестких атлантистов к более 
осторожным – например, в случае 
Франции, от социалистов к респу-
бликанцам Саркози. В том случае, 
если теракты в ближайшие месяцы 
произойдут в Германии, в Христи-
анско-демократической партии мо-
жет случиться и так уже назреваю-
щий внутрипартийный переворот 
с последующей сменой канцлера, 
ведь Меркель фактически пригово-
рила себя своей миграционной по-
литикой.

Если брюссельские теракты 
окажутся частью большой серии, 
Европа вздрогнет – но не изменит-
ся. Рост евроскептицизма, нацио-
нальных и правых сил может быть 
сколько угодно большим. В проект 
атлантического мультикультурно-
го Евросоюза вложено столько вре-
мени, за ним стоят такие мощные 
силы, что его строительство будет 
идти и под «грохот канонады».

Критической точкой станет се-
редина следующего года, когда 
пройдут президентские выборы во 
Франции и парламентские в Герма-
нии. Евроатлантистам достаточно 
будет обеспечить избрание Сарко-
зи или Жюппе (а Ле Пен пусть по-
лучит хоть 49 процентов во втором 
туре) и удержать «Альтернативу 
для Германии» в рамках 10–15 про-
центов. 2017 год евроинтеграторы 
надеются пережить с небольшими 
потерями – чтобы и дальше стро-
ить «Единую Европу», которая, в 
свою очередь, через Трансатлан-
тическое партнерство с Северной 
Америкой будет все больше рас-
творяться в «Едином Западе», под-
чиняясь планам и законам надна-
циональных элит.

Взорвать этот план могут толь-
ко сами европейцы, вместе и по от-
дельности, как французы, немцы, 
итальянцы – поддержав политиче-
ские силы, выступающие за сохра-
нение национальной идентичности 
их народов, предлагающие собирать 
свой, континентальный проект еди-
ной Европы. Если этого не произой-
дет, то Европа превратится в поле 
битвы глобалистского атлантиче-
ского и всемирного халифатского 
проектов – страх перед такой пер-
спективой должен придать силы на-
шим европейским соседям.

vz.ru

Единой Европе указали на ее место
в войне цивилизаций
Самое страшное для европейцев в брюссельских 
терактах – это то, что их ждали. Случилось то, чего 
мы боялись, сказал премьер-министр Бельгии 
Шарль Мишель. Беда не в том, что спецслужбы 
накануне получили информацию о готовящихся 
терактах и не смогли их предотвратить. Гораздо 
хуже то, что Европейский союз не способен 
вернуть европейцам чувство безопасности.

«Почему мы всегда должны быть 
теми, кто ведет к потенциальной 
Третьей мировой войне с 
Россией?». Такими словами 
американский миллиардер 
Дональд Трамп, добивающийся 
выдвижения в кандидаты на 
кресло в Белом доме, объяснил 
свое заявление о необходимости 
уменьшить финансирование НАТО 
и вмешательство США в ситуацию 
на Украине. Чем вызвана такая его 
позиция?

Миллиардер Дональд Трамп, добивающийся 
(и весьма успешно) выдвижения в кандидаты на 
пост президента США от Республиканской пар-
тии, считает: Соединенные Штаты должны сокра-
тить финансовую поддержку НАТО.

«Мы платим совершенно непропорционально. 
Это слишком много, и, по правде говоря, сейчас мы 
живем уже в другом мире, нежели в том, когда из-
начально возникла идея создания Североатланти-
ческого альянса», – сказал Трамп в интервью теле-
каналу CNN. «Мы должны пересмотреть это, – до-
бавил ведущий участник избирательной гонки. – 
Сохранить НАТО, но, может быть, мы должны пла-
тить самому НАТО гораздо меньше».

Тему дороговизны Североатлантического 
альянса для Соединенных Штатов Трамп развил 
на встрече с редколлегией газеты The Washington 
Post. Задавшись вопросом о том, насколько США 
вообще необходимо участие в НАТО, он в каче-
стве примера привел ситуацию на Украине. «Укра-
ина – страна, которая волнует нас куда меньше, 
чем других членов НАТО, но именно мы тащим все 
это на себе, – заметил Трамп. – Почему это не Гер-
мания отвечает за Украину от НАТО? Почему ее со-
седи этим не занимаются? Почему мы всегда долж-
ны быть теми, кто ведет к потенциальной Третьей 
мировой войне с Россией?»

«Путин по-доброму 
обо мне отзывается»

Трамп также дал понять, что он «хочет ладить с 

Россией и другими странами». «Конечно. Хорошие 
отношения с Россией? Разумеется», – сказал биз-
несмен-республиканец, борющийся за президент-
ское кресло в США, передает ТАСС.

Трамп выразил мнение, что американские СМИ 
не совсем верно отражают суть его отношения к 
России и ее руководству. «Путин по-доброму обо 
мне отзывается, – сказал он. – На меня это никак 
не влияет, не считая того, что, по-моему, это очень 
приятно».

«Если мы будем ладить с Россией, это прекрас-
но, – продолжил претендент на президентское крес-
ло в США. – Если Россия хочет тратить миллио-
ны долларов в день на бомбежки ИГ, то я не возра-
жаю». «Кому-то это не нравится, они говорят: «Нет, 
нет, это наше дело», – сказал Трамп. – Но это не 
наше дело. Если Россия хочет этим заниматься, то я 
целиком и полностью «за».

«Я хочу, чтобы у нас отношения были лучше со 

всеми странами, и так и будет, они будут гораздо 
лучше», – заверил предприниматель и политик. 

Отметим, что, судя по проведенному в эти вы-
ходные телефонному соцопросу, непредсказуемый 
и харизматичный миллиардер по-прежнему наи-
более симпатичен избирателям-республиканцам. 
На президентских выборах Трампа готовы поддер-
жать 47% республиканцев, у ближайшего соперни-
ка по праймериз сенатора Теда Круза – 31%.

Не пацифист, а прагматик
Критика Дональда Трампа в отношении поли-

тики США по НАТО и Украине связана с его здра-
вым расчетом, заметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД 
политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По-
пулярность Североатлантического альянса в США 
падает, и посему население не понимает, зачем нуж-
но поддерживать этот альянс, игнорируя внутрен-
ние проблемы и экономический кризис.

«Надо понимать, что Дональд Трамп не иде-
ологический пацифист. Все его заявления отно-
сительно НАТО и военно-политической обста-
новки в мире исходят из здравого финансового 
расчета, – заметил политолог. – Трамп относится 
к НАТО с точки зрения бизнеса. Он уверен, что 
этот альянс невыгоден США. Если посмотреть 
на устав НАТО, там говорится, что все должны 
тратить не менее 2% от бюджета на военные нуж-
ды. Ни одна страна ЕС не выполняет эти усло-
вия. Одним словом, США платят в НАТО за всех. 
Трамп именно это и говорит, критикуя политику 
США в отношении НАТО».

«Ситуация на Украине 
не угрожает США»

С другой стороны, Дональд Трамп, по мнению 
политолога, хотел бы пересмотреть всю политику 

США в отношении украинского кризиса и не скры-
вает этого.

«Ситуация на Украине никак и ничем не угро-
жает США. Если она угрожает Европе, говорит 
Трамп, то почему европейцы до сих пор ничего не 
предприняли? Зачем США с головой уходят в укра-
инскую историю? Вот на что давит Трамп. Средне-
статистические американцы это прекрасно понима-
ют. Это не русофильство, не любовь к России или 
Путину. Это здравый бизнес-подход, который поль-
зуется успехом», – добавил Дробницкий.

Политолог подчеркивает, что отношение амери-
канцев к НАТО и Украине в целом меняется. «Ри-
торика Трампа и его рейтинги показывают, что по-
пулярность НАТО в американском обществе пада-
ет. Жители США хотели бы, что их правительство 
оказывало больше внимания внутренним пробле-
мам страны, а не занималось Ближним Востоком, 
Сирией, Ливией или Украиной. Отчасти Трамп ис-
пользует популистские лозунги, которые нравятся 
широкому кругу избирателей», – сказал эксперт.

Разница подходов
«Республиканцы требуют разного отношения 

Вашингтона к своим партнерам», – заметил в ком-
ментарии газете ВЗГЛЯД президент Центра стра-
тегических коммуникаций, политолог Дмитрий 
Абзалов.

«Внутри НАТО это сложно сделать, так как все 
члены формально имеют равные права. Истеблиш-
мент Республиканской партии, в свою очередь, тре-
бует особого отношения, скажем, к Израилю, Са-
удовской Аравии, некоторым странам Восточной 
Европы. Так где здесь смысл тратить огромные 
средства на поддержку НАТО? Трамп подходит к 
этому вопросу с точки зрения интересов определен-
ных кругов», – сказал Абзалов.

Собеседник добавил, что Трамп все больше и 
больше начинает говорить о внешней политике, так 
как эта составляющая у его вероятной соперницы 
на выборах – Хиллари Клинтон – значительно сла-
бее. «Значительные траты на внешнюю и военную 
политику населением США воспринимаются в це-
лом негативно. Подобные заявления хорошо индек-
сируются и приносят очки в предвыборной гонке. 
Вообще Трамп будет все чаще использовать темы 
внешней политики безопасности», – подытожил 
эксперт.

Взгляд

Слова Трампа о НАТО и Украине
отражают изменение настроений американцев
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Низкие цены на нефть

Скупка американских гособлигаций

тормозят поиски новых месторождений

имеет смысл

По его словам, извлекаемые за-
пасы нефти составляют около 29 
миллиардов тонн: «Это те, кото-
рые теоретически можно извлечь 
из недр». Учитывая добычу сырой 
нефти (без газового конденсата) в 
2015 году на уровне 505 млн тонн, 
открытых запасов хватит на 57 лет, 
«если считать «в лоб» по этим циф-
рам», говорит министр.

Однако если взять лишь до-
казанные запасы, «о которых нам 
точно известно, где и сколько их, 
как извлекать», то их вдвое мень-
ше, около 14 млрд тонн. «По до-
казанным запасам обеспеченность 
добычи составит уже только 28 
лет», – сказал Донской.

«При этом в общем объеме рас-
тет доля запасов трудноизвлекае-
мой нефти. Ввод их в разработку 
связан с низкой экономической эф-
фективностью и требует развития 
технологий. Пока по ним темпы 
отбора невелики», – отметил ми-
нистр. Это значит, что «без новых 
открытий добыча традиционных 
запасов начнет снижаться уже с 
2020 года», считает он. По его сло-
вам, вырастет доля трудноизвлека-
емой нефти, серьезно ухудшится 
экономика проектов. «Именно по-
этому геологоразведку мы останав-
ливать не планируем», – уверил 
глава Минприроды.

Последнее заявление Донского 
дает основания полагать, что не так 
все плохо с доказанными запасами 
нефти в России. Ведь каждый год 
Россия прирастает новыми запаса-
ми. К слову, еще четыре года назад 

эксперты грозили, что нефти Рос-
сии хватит вообще на 20 лет, теперь 
уже речь идет о 28 годах. 

Для сравнения: в 2013 году, ког-
да Россия впервые рассекретила 
данные по запасам углеводородов, 
извлекаемых запасов нефти в Рос-
сии было 17,8 млрд тонн (по катего-
рии ABC1), сегодня уже – около 29 
млрд тонн, а по категории С2 (раз-
веданные) было 10,2 млрд тонн, те-
перь уже – 14 млрд тонн. Только в 
2015 году, говорил Донской, при-
рост запасов нефти по категории 
ABC1 составит более 710 млн тонн 
(по газу – на 900 млрд кубометров).

Апокалиптический сценарий 
Донского о том, что уже к 2044 
году в России закончится нефть – 
не более чем один из возможных. 
Потому Минприроды и беспо-
коится, что вложения в геолого-
разведку сейчас урезаются. Так, в 
2015 году инвестиции государства 
в геологоразведку (ГРР) сократи-
лись на 20%: с 35,7 млрд рублей 
в 2014-м до 28,4 млрд рублей в 
прошлом году. В 2016 году объем 
госинвестиций сократится на 10–
15%, говорил в начале февраля гла-
ва Минприроды.  

Урезают финансирование и 
частные компании, при этом част-
ники инвестируют в геологоразвед-
ку в среднем в десять раз больше, 
чем государство. Так, в 2015-м не-
дропользователи урезали финан-
сирование геологоразведки на 
23,5% от запланированного уров-
ня из-за снижения мировых цен на 
сырье. В этом году частные инве-

стиции могут сократить на 10%.
На плохую конъюнктуру на-

ложились также санкции в нефте-
газовой сфере. Геологоразведка в 
России сильно зависит от импорт-
ного оборудования, технологий и 
программного обеспечения. По дан-
ным профильного комитета Гос-
думы, сегодня в сейсморазведке 
зависимость от импорта составля-
ет порядка 90%, в электроразведке 
– более 70%, в отношении бурово-
го оборудования – более 30%. Для 
того чтобы по целому ряду наиме-
нований «санкционного» оборудо-
вания появилась адекватная замена, 
потребуется пять лет, считают там. 
Самая критичная ситуация – с про-
граммным комплексом, где зависи-
мость от импорта более 80%, а по 
отдельным видам и все 100%.

Интересно, что еще несколь-
ко месяцев назад глава Минприро-
ды был куда более оптимистичен 
в своих оценках по запасам неф-
ти. Буквально в декабре 2015 года 
Донской заявил, что при суще-
ствующих темпах геологоразвед-
ки запасов нефти хватит на 30–40 
лет. Сегодняшний пессимизм Дон-
ского, вероятно, вызван тем, что в 
начале этого года цены на нефть 
продолжили падение. Это создает 
риски, что снижение инвестиций 
в геологоразведку может оказаться 
еще более значительным, чем пола-
гали еще пару месяцев назад.

Мало того, что экспортные до-
ходы нефтяников снижаются, так 
еще многие проекты по извлече-
нию труднодоступных углеводоро-
дов становятся нерентабельными. 
Россия уже решила отложить на 
время арктические проекты.

Впрочем, есть и обратная сторо-
на медали: сокращение инвестиций 
уже выливается в снижение добы-
чи. Чем дольше нефть будет деше-
вой, тем больше будет выбывать 
объемов с рынка, а это в какой-то 
момент неминуемо приведет к де-
фициту предложения и, соответ-

ственно, росту цен на нефть. И 
далее обратно – к росту инвести-
ций и добычи.

Для стимулирования нефте-
газовых компаний вкладывать-
ся в геологоразведку даже сейчас 
ведомство готовит антистрессо-
вый план. По словам Донского, 
речь идет о распространении за-
явительного принципа на участки 
недр, содержащие углеводородное 
сырье. Этот принцип эффектив-
но сработал по участкам с твер-
дыми полезными ископаемыми 
(уголь, металлы): в 2015-м отмеча-
ется приток инвесторов в эту сфе-
ру. Донской рассчитывает на такой 
же эффект и по углеводородным 
участкам.

Во-вторых, Минприроды пред-

лагает внести изменения в поло-
жение о границах лицензионных 
участков и 61-й приказ, которые 
позволят недропользователям при-
резать запасы нижележащих гори-
зонтов, поставленных на баланс, и 
проводить поисковые работы на ни-
жележащих участках, где запасы на 
баланс еще не поставлены.

Надо сказать, что ситуация 
со снижением инвестиций в гео-
логоразведку пока все же дале-
ка от критической. Сам Донской 
это признает. Так, например, Сур-
гутнефтегаз по-прежнему держит 
стабильные уровни поисково-раз-
ведочного бурения и сейсмораз-
ведки, значительно превышающие 
объем лицензионных обязательств. 
Башнефть в 2015 году продемон-

стрировала один из самых высоких 
уровней компенсации добычи. Так, 
в Волго-Уральской провинции при 
добыче в 16,5 млн тонн прирост – 
20,2 млн тонн. То же самое в Тима-
но-Печоре и в ХМАО.

Однако в такой сфере, как 
нефтедобыча, которая требует 
больших денег и, главное, много 
времени, задел на будущее необ-
ходимо создавать уже сейчас. От 
разведки до коммерческой добычи 
может пройти 10 лет, а по трудно-
извлекаемым месторождениям – и 
два десятилетия.

Во многом Россия сейчас поль-
зуется тем заделом, который был 
создан в конце 70-х – середине 80-
х. Тогда сформировался большой 
объем накопленных запасов и под-

готовленных к эксплуатации ресур-
сов. Сегодня же наступают времена, 
когда объем отработки начинает 
превышать воспроизводство. Не-
обходимо начинать вводить но-
вые месторождения в Сибири и на 
Дальнем Востоке, а также на конти-
нентальном шельфе, считают в про-
фильном комитете Госдумы.

Впрочем, нефтяники не сидели 
сложа руки последние годы. Толь-
ко за последние шесть лет в России 
было открыто более 290 месторож-
дений углеводородов. Одно из по-
следних открытий – гигантское 
месторождение «Победа» в Кар-
ском море с суммарными извле-
каемыми запасами в 130 млн тонн 
нефти и 499 млрд кубометров газа.

Вести недели

Доказанных запасов нефти России хватит только 
на 28 лет. С таким апокалиптическим сценарием 
выступил глава Минприроды Сергей Донской. 
Причем еще пару месяцев назад его прогнозы по 
данному поводу были гораздо более оптимистичны. 
С чем связан такой разброс в оценках, и 
что происходит с поисками новых нефтяных 
месторождений в России?

Россия скупает все 
больше американских 
гособлигаций, то есть дает в 
долг Соединенным Штатам, 
а еще буквально пару 
лет назад активно от них 
избавлялась. И это при том, 
что американские власти 
крайне против того, чтобы, 
в свою очередь, давать в 
долг России. С чем связано 
изменение политики 
российских финансовых 
властей?

C января 2015-го по январь 2016 года 
Россия увеличила объем вложений сво-
их средств в ценные бумаги правитель-
ства США на 14,7 млрд долларов – с 
82,2 млрд до 96,9 млрд долларов. Такие 
данные содержатся в обнародованном 
ежемесячном докладе министерства фи-
нансов США (за январь).

Стоит напомнить, что еще в начале 
2014 года объем российских вложений 
в казначейские облигации США превы-
шал 120 млрд долларов. Но уже в октя-
бре и ноябре 2014 года вложения России 
в такие ценные бумаги составляли 108,9 
млрд и 108,1 млрд долларов. Банк Рос-
сии начал потихоньку избавляться от 
госбумаг США сразу после госпереворо-
та на Украине и начала конфликта в Дон-
бассе.

С декабря 2014 года вложения Рос-
сии начали еще более снижаться, тогда 
этот показатель упал до 86 млрд долла-
ров. К апрелю 2015 года этот показатель 
составил уже 66,5 млрд долларов, то есть 
снизился фактически вдвое по сравне-
нию с началом 2014 года. Банк России 
резко избавлялся от госдолга США на 
фоне первой волны девальвации рубля и 
двукратного падения цен на нефть.

Однако в мае прошлого года тенден-
ция снова изменилась, тогда этот показа-
тель увеличился до 70,6 млрд долларов, 

в июне он был уже 72 млрд долларов, в 
июле – 82,1 млрд, в августе – 89,9 млрд 
долларов.

Период роста вложений в гособли-
гации США характеризируется восста-
новлением относительной стабильности 
рубля и нефтяных котировок. Но глав-
ное, что как раз в этот период стали ак-
тивно циркулировать слухи о скором 
повышении ставки Федеральной резерв-
ной системой США. А это создает риски 
массового оттока капитала из экономик 
развивающихся стран. Даже одних на-
меков на ужесточение монетарной поли-

тики США было достаточно для обвала 
валют развивающихся стран на фоне рез-
кого укрепления доллара, оттока капи-
тала и ухудшения показателей мировой 
экономики. Поэтому побег в долларовые 
активы в такой период более чем оправ-
дан.

Как бы ни был велик госдолг США, 
но их казначейские облигации остают-
ся одними из самых ликвидных инстру-
ментов в мире. Это значит, что они легко 
продаются и покупаются в достаточных 
объемах, не сильно изменяясь в цене.

В сентябре и октябре 2015 года снова 

наблюдается падение вложений России 
в американские бонды, правда, неболь-
шое и недолгое – до 89,1 млрд и 82 млрд 
долларов соответственно. Это был пери-
од некой определенности относительно 
ставки ФРС США: ожидание ее повы-
шения в сентябре не оправдалось. Более 
того, появилось неверие, что это вообще 
может случиться в 2015-м. 

Но к концу осени на рынках снова 
запаниковали на фоне нового падения 
цен на нефть, укрепления доллара, за-
медления мировой экономики и круп-
нейшей китайской экономики, а также 

более твердых обещаний ФРС таки под-
нять ставку. И с ноября 2015 года Рос-
сия снова начала увеличивать вложения 
в госдолг США. В ноябре он вырос до 88 
млрд долларов, в декабре – до 92,1 млрд 
долларов. В декабре, напомним, ФРС 
сделала то, что уже более года ждал весь 
мир – подняла ключевую ставку. Неуди-
вительно, что в январе 2016 года фикси-
руется очередной рост вложений России 
в американские гособлигации – до 96,9 
млрд долларов. С таким портфелем Рос-
сия занимает 15-е место среди кредито-
ров США. 

Крупнейшим держателем американ-
ских облигаций остается Китай (1,237 
трлн долларов). На втором месте банк 
Японии, который в январе увеличил 
вложения в американские облигации до 
1,123 трлн долларов. На третьем месте 
– блок Карибских государств (у них па-
кет облигаций на 351,6 млрд долларов). 
Всего инвесторам за пределами США 
принадлежат казначейские облигации 
стоимостью 6,18 трлн долларов.

Можно, конечно, возмущаться тем, 
что в то время как США не разреша-
ют своим банкам покупать госдолг 
России, Москва активно наращивает ин-
вестиции в американский госдолг вместо 
того, чтобы вложить эти деньги в реаль-
ную экономику, в собственную инфра-
структуру или направить на покрытие 
дефицита бюджета (для чего и выходит 
на внешние рынки капитала).

Однако эти операции лишь выбор 
лучшего с финансовой точки зрения ин-
струмента, который сложно увязывать с 
политикой. 

«Россия сокращает вложения в аме-
риканские казначейские бумаги, когда 
продает валюту рынкам в ходе экстрен-
ных мер удовлетворения спроса на валю-
ту среди участников финансового рынка 
в РФ. А в спокойные времена ЦБ на-
верняка стремится пополнить свой за-
пас ликвидных бумаг, вновь покупая 
американские облигации», – объясняет 
поведение российского регулятора фи-

нансовый аналитик FxPro Александр 
Купцикевич.

Доходность ценных бумаг США в 
ближайшее время будет только расти, 
при этом риск потерь от таких вложений 
является минимальным, а альтернатив 
не очень много, соглашается управляю-
щий партнер Kirikov Group Даниил Ки-
риков.

А сокращение вложений в бонды 
США ранее было связано с повышением 
процентной ставки ФРС: доходность от 
подобного рода инвестиций была ниже 
из-за разницы в монетарных подходах, 
добавляет эксперт. «Вдобавок Россия 
была вынуждена расходовать некото-
рую часть своих резервов ввиду значи-
тельных трат на внутренние нужды и 
обслуживание внешних долгов», – резю-
мирует Кириков. 

«Резервный фонд предназначен в 
том числе для успокоения рынков во 
время панического бегства из рубля. 
Так как периодически на рынках проис-
ходят подобные приступы паники, та-
кой фонд должен остаться. Это что-то 
вроде кубышки на черный день, к кото-
рой не предъявляются требования инве-
стиционного дохода или политического 
влияния – только сам факт ее наличия 
и возможность использовать в самые 
сложные времена», – говорит Купцике-
вич.

Другие держатели гособлигаций 
США, как и Россия, то увеличивают, то 
снижают свои инвестиции в американ-
ский госдолг. Другое дело, что Китай 
и Япония располагают более стабиль-
ным внешнеторговым профицитом, за 
счет которого и пополняют свои резер-
вы в облигациях, отмечает Купцикевич. 
Тем не менее Китай в прошлом году про-
извел существенное сокращение своих 
резервов, основная часть которых – в 
долларах, поддерживая собственные фи-
нансовые рынки. Так, резервы снизились 
на 15%, или на 500 млрд долларов.

Эксперт
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Банки первыми
вышли из кризиса

В 2013 году прибыль банков-
ского сектора составила 994 млрд 
руб., в 2014-м – 589 млрд руб., в 
2015-м – 192 млрд, напоминает ге-
неральный директор аудиторской 
компании «Уверенность» Максим 
Гладких-Родионов. Таким обра-
зом, планируемая прибыль 2016 
года в размере около 500 млрд – 
лишь частичное восстановление. 
Конечно, считает эксперт, необ-
ходимо отметить и то, что 2015-й 
стал годом значительного увели-
чения резервов, и то, что сниже-
ние покупательской активности 
и темпов инвестирования созда-
ли для банков весьма неплохой за-
дел – резкое сокращение расходов 
привело к значительному увеличе-
нию средств на счетах физических 
и юридических лиц.

К тому же помогает крупный 
корпоративный сектор, лишенный 
доступа к иностранным рынкам 
капитала и вынужденный кре-
дитоваться здесь. Сыграла свою 
роль, по мнению эксперта, и от-
носительно низкая (в сравнении 
с уровнем инфляции) ключевая 
ставка. Соответственно, полагает 
Гладких-Родионов, прогнозируе-
мый результат по прибыли вполне 
достижим. Конечно, при условии, 
что общая ситуация останется в 
течение года стабильной и не по-
следует новых шоков (к примеру, 
снижения нефтяных цен).

Да, соглашается в свою очередь 
эксперт-аналитик MFX Broker 
Александр Гриченков, первые два 
месяца 2016 года российский бан-
ковский сектор завершил с прибы-

лью, в то время как в прошлом году 
за тот же период были зафиксиро-
ваны убытки. Но все-таки на осно-
вании двух месяцев делать прогноз 
на весь год – это неправильно, по-
лагает эксперт. При этом, обращает 
внимание он, из комментариев г-на 
Симановского нетрудно понять, 
каким образом получилась озву-
ченная им цифра: он прогнозирует, 
что расходы банков на пополнение 
резервов в этом году будут на 350 
– 400 млрд руб. ниже, чем в про-
шлом. Складываем 200 млрд и 350 
млрд и получаем 550 млрд.

Таким образом, прогноз Сима-
новского реализуем при условии, 
что банки смогут сократить рас-
ходы на пополнение резервов в 
этом году, полагает Гриченков. Но 
так ли это? Да, у банкиров есть на-
дежда, что отчисления в резервы в 
этом году получится снизить, пото-
му что значительные резервы уже 
были сформированы в прошлом 
году. Но это пока только надежды. 
По прогнозам «большой тройки» 
рейтинговых агентств (S&P, Fitch, 
Moody’s), которые вчера опубли-
ковали «Ведомости», в российской 
банковской системе отчисления в 
резервы в этом году останутся как 
минимум на уровне прошлого года, 
если не выше, поскольку доля про-
блемных кредитов в портфелях 
банков увеличивается.

«Таким образом, – заключа-
ет Александр Гриченков, – я пока 

придерживаюсь более консерва-
тивного прогноза: думаю, прибыль 
российского банковского сектора 
по итогам года будет на уровне 200-

300 млрд рублей, то есть на уровне 
прошлого года или немного боль-
ше. Впрочем, даже если исполнится 
прогноз Симановского, это не повод 

говорить об «очень большой прибы-
ли» российских банков. Напомню, в 
предкризисном 2013 году прибыль 
российского банковского сектора 

составила почти триллион рублей. 
Пока, к сожалению, о таких цифрах 
мы можем только мечтать».

Ведомости

Кредитные организации РФ в январе-феврале 2016 
года получили прибыль в размере 83 млрд рублей. 
За аналогичный период 2015 года в системе 
наблюдался убыток в сумме 36 млрд рублей, но за 
весь 2015 год сумма чистой прибыли российских 
банков составила 192 млрд рублей. Это неплохо, 
но банкам в прошлом году помогло правительство. 
Аналогичная прибыль, уже без всякой помощи, 
ожидалась и в этом году. Но 21 марта первый 
зампред ЦБ Алексей Симановский увеличил свой 
прогноз прибыли российских банков до примерно 
500 млрд рублей - с 200 млрд рублей, о которых он 
говорил в начале февраля.

Улюкаев вновь надеется 
на лучшее

Министр экономического
развития Алексей Улюкаев в оче-
редной раз выступил с оптими-
стичным сценарием перспектив 
российской экономики. «Думаю, 
что весьма вероятно ожидание, что 
второй квартал покажет нам по-
ложительные оценки по росту не 
только промышленного производ-
ства, но и валового внутреннего 
продукта», – заявил министр.

В Центробанке тоже не исклю-
чают квартального роста россий-
ского ВВП в этом году, но не во 
втором квартале, а позже. Во вто-
ром квартале динамика ВВП РФ 
только выйдет в район нуля, счи-
тает Банк России, а вот в третьем 
квартале возможен рост на 0,2–
0,3% за квартал. Об этом говорится 
в обзоре департамента исследова-
ний и прогнозирования Банка Рос-
сии «О чем говорят тренды». 
Впрочем, глава российского Цен-
тробанка Эльвира Набиуллина 
со своими подчиненными не со-
гласна, по ее прогнозу, ВВП РФ 
может вернуться к квартальному 
росту лишь в четвертой декаде это-
го года.

Оптимизмом Улюкаева давно 
никого не удивить. В последние 
три года из его уст звучат самые ра-
дужные прогнозы перспектив рос-
сийской экономики в сравнении не 
только с международными экспер-
тами, но и с российскими экономи-
стами и представителями других 
федеральных ведомств. Каждый 
раз Улюкаев уверенно рапортует 
о грядущем росте ВВП, и каждый 
раз его прогноз не оправдывается.

Так, в июне 2014 года Улю-
каев ждал роста ВВП России в 
2014 году на 5,5%, в 2015 году – 
на 2%, а к 2017 году – на 3,5%. 
Это не очень большая цифра, го-
ворил тогда Улюкаев, выступая 
перед преподавателями и студен-
тами Азербайджанской диплома-
тической академии, но в условиях 
глобального замедления, высоких 
издержек «она вполне приемлема». 

Но реальность оказалась совсем 
неприемлема: в 2014-м российская 
экономика выросла меньше чем на 
1%, а в 2015 году вообще показала 
падение на 3,7%.

В прошлом году Улюкаев про-
должил ошибаться. Всю первую 
половину он уверял, что улучше-
ние экономической ситуации будет 
заметно в третьем квартале. Ближе 
к делу, в августе 2015 года, министр 
увидел «дно» падения российской 
экономики, но стал чуть осторож-
ней в оценке роста ВВП, перенеся 
это светлое ожидание с третьего 
уже на четвертый квартал.

Уже в октябре министр эконо-
мического развития вновь обрел 
былую уверенность, так как в сен-
тябре ВВП России вырос на 0,3% 
к августу с учетом сезонной очист-
ки. В четвертом квартале эконо-
мика продолжит восстановление, 
начатое в сентябре, уверил глава 
ведомства.

Однако все пошло опять не по 
сценарию Улюкаева. По данным 
Росстата, в третьем квартале ВВП 
России упал на 4,1% относитель-
но второго квартала. В четвертом 
квартале падение составило 3,8% в 
годовом выражении. Впрочем, ми-
нистра экономического развития 
это не сильно расстроило: «минус» 
3,8% – это лучше, чем в предыду-
щих двух кварталах, сказал он в 
конце января этого года. И в этом 
он увидел основания для будуще-
го роста экономики. «В сочетании 
с дефицитом бюджета, но меньше, 
чем мы ожидали, наличие хороших 
резервов и умеренного уровня гос-
долга создает благоприятные усло-
вия для того, чтобы действовать на 
исправление ситуации в текущем 
году», – докладывал он президен-
ту Владимиру Путину в конце ян-
варя.

Теперь Улюкаев назвал еще 
больше оснований для ожиданий 
роста промышленности и ВВП 
России уже во втором квартале 
2016 года. Во-первых, «спад роз-

ничной торговли у нас меньше, чем 
он был в прошлом году, 7% за пер-
вые два месяца года относительно 
первых двух месяцев предыдуще-
го года». Во-вторых, «в январе по-
прежнему спад (ВВП), но уже 
меньше 3–2,7%». В-третьих, «впер-
вые за довольно долгое время от-
мечается положительная динамика 
промышленного производства».

Наконец, «если первый не-
фтяной шок мы пережили при 
глубочайшей девальвации нацио-
нальной валюты, 2,5-разовом ро-
сте инфляции, то второй нефтяной 
шок испытываем совершенно по-
другому», сообщил Улюкаев, за-
явив, что девальвация крайне 
незначительна, инфляция умень-
шается, «и сегодня мы вышли на 
уровень меньше 8% инфляции к 
соответствующему периоду про-
шлого года».

Чем же объясняются столь ра-
дужные прогнозы Улюкаева, и 
можно ли им доверять? Может 
быть, он лукавит, или же министр 

просто является оптимистом по 
жизни, а может, у него просто ра-
бота такая – публично демон-
стрировать оптимизм по поводу 
состояния государственных фи-
нансов и экономики в целом?

«Министерство экономическо-
го развития является ведомством, 
которое по факту своего существо-
вания должно демонстрировать 
макроэкономический оптимизм. 
На мой взгляд, это замечатель-
но», – считает Дмитрий Лукашов 
из IFC Markets. При этом у пред-
шествующих Алексею Улюкаеву 
министров – Германа Грефа, Эль-
виры Набиуллиной и Андрея Бе-
лоусова – прогнозы тоже не всегда 
сбывались, напоминает эксперт.

На самом деле свои оптими-
стичные прогнозы и в 2014-м, и в 
2015-м Улюкаев делал небезосно-
вательно, они имели право на су-
ществование как один из вариантов 
развития ситуации. «Но действи-
тельность оказалась более песси-
мистичной, в первую очередь из-за 

продолжения ценового давления 
на глобальном рынке нефти», – го-
ворит начальник отдела анализа 
рынков «Открытие Брокер» Кон-
стантин Бушуев. «В какой-то мере 
можно действительно говорить о 
недостаточной глубине прогноза 
команды МЭР, но субъективности 
прогнозов, как правило, в любом 
случае нельзя избежать», – добав-
ляет он.

К тому же последние два года в 
макроэкономических прогнозах не 
ошибался разве только тот, кто их 
не делал. Это касается и серьезных 
международных агентств, и авто-
ритетных экономистов. «Ведь мало 
кто мог предположить, что низкие 
цены на нефть продлятся так дол-
го», – замечает Лукашов.  

Собственно, основания для оп-
тимизма вполне можно найти и 
сегодня. Базовый прогноз, зало-
женный в бюджете, предусматри-
вает экономический рост на 0,7% 
при среднегодовой цене на нефть 
в 40 долларов за баррель. «С на-

чала года средняя цена составляет 
около 37 долларов, а текущая не-
много превышает 40 долларов за 
баррель. При этом в апреле ожи-
дается встреча России с ОПЕК, 
на которой будет обсуждаться 
«заморозка» добычи нефти. Если 
все сложится удачно, то я не ис-
ключаю, что стоимость нефти в 
среднем по году действительно 
стабилизируется в районе 40 за 
баррель. В этом случае хоть какой-
нибудь рост ВВП по итогам года 
должен обязательно произойти», – 
говорит Лукашов.

Бушуев считает, что восста-
новление российской экономики 
может происходить вполне орга-
ничным путем. «После нефтяно-
го шока, обвала курса рубля в 2014 
году и разрыва процентных ставок 
падение российской экономики 
было неизбежным. Но уже сейчас 
можно говорить, что пик кризиса 
на российском финансовом рынке 
был пройден в декабре 2014 года. 
А экономика показала максималь-

ные темпы падения по итогам 2-го 
квартала 2015 года – минус 4,6%. 
После этого мы наблюдаем мед-
ленный U-образный процесс вы-
хода из рецессии. В отличие от 
резкого V-образного выхода из ре-
цессии в 2009 году. Стабилизация 
цен на нефть и снижение процент-
ных ставок будут способствовать 
переходу экономики к росту», – 
рассуждает экономист.

В каком квартале это произой-
дет – вопрос уже более дискуссион-
ный. Российская промышленность, 
кстати, думает совсем в противопо-
ложном направлении, чем Улюкаев. 
Индекс предпринимательской уве-
ренности, который ВШЭ составля-
ет каждый месяц на основе опроса 
более 3 тыс. крупных и средних про-
мышленных предприятий, впервые 
с марта 2015 года снизился. Преды-
дущие 11 месяцев этот ИПУ либо 
стоял на месте, либо даже рос, а те-
перь снизился на 1 п.п. по сравне-
нию с январем. Причем основным 
негативным драйвером стали пока-
зания индекса, характеризирующие 
ожидания бизнеса на ближайшие 
три-четыре месяца. Промышлен-
ность ждет ухудшения ситуации 
в производстве и углубления про-
блем со спросом.

Еще одно интересное наблюде-
ние – изменилась главная причи-
на негативных производственных 
ожиданий у бизнеса. Теперь на 
первом месте – «неопределенность 
экономической ситуации в стра-
не», тогда как два года назад (в 
феврале 2014 года) этот фактор за-
нимал только четвертое место. На 
втором месте, правда, с небольшим 
отрывом, недостаточный спрос на 
продукцию предприятия внутри 
страны. Далее – недостаток фи-
нансовых средств и высокий уро-
вень налогообложения.

Такой пессимистичный на-
строй промышленности говорит 
о том, что ждать от нее инвести-
ций, инноваций или модерниза-
ции вряд ли стоит. Поэтому одна 
из главных задач сегодня – разви-
тие предпринимательской иници-
ативы и стимулирование притока 
высокотехнологичных инвести-
ций в промышленность, считает 
директор центра конъюнктурных 
исследований НИУ ВШЭ Георгий 
Остапкович.

Вести недели

Новый радужный прогноз ситуации в российской 
экономике выпустил профильный министр Алексей 
Улюкаев. Если посмотреть его предыдущие 
заявления на эту тему, то окажется, что ни одно 
из них в итоге не оправдалось. И тем не менее у 
Улюкаева есть вполне обоснованные причины для 
своих слов.
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В экономике обнаружена
инвестиционная активность

Визит, который казался загадочным МЭР оценило 
объем госзаказаГоссекретарь США Джон Керри прибывает 

с визитом в Россию. Темы переговоров известны, 
но их акценты создают определенную интригу в 25 процентов ВВП

По оценке ЦМАКП, интенсивность 
инвестиционной активности в начале 
2016 г. остается практически стабильной. 
В целом по итогам января-февраля отме-
чен крайне слабый рост индекса инвестак-
тивности (февраль к декабрю: +0,9%, с 
устранением сезонного фактора), пока не 
выходящий за пределы случайных колеба-
ний (см. график 1).

Динамика основных компонентов 
индекса разнонаправлена. Если в части 
импорта машин и оборудования, а так-
же предложения стройматериалов про-
сматривается едва заметный рост, то 
производство машин и оборудования для 
внутреннего рынка продолжает снижать-
ся – правда, очень слабо. С учетом повы-
шения цен на нефть в марте и укрепления 
рубля можно надеяться на переход к вос-
становительному росту инвестиций1.

Динамика отдельных компонент ин-
декса инвестиционной активности (оцен-
ки ЦМАКП, среднемесячный уровень 
2007 г. =100)

Методологический
комментарий

С 2016 г. Росстат отказался от публи-
кации помесячной статистики инвести-
ций в основной капитал – в том числе в 
силу того, что она обладала низким каче-
ством. В то же время в условиях кризиса 
оценивать динамику инвестиций – хотя 
бы косвенно – представляется важным. 
Учитывая это, Росстат рассматривал 

возможность разработки и публикации 
помесячного косвенного индикатора ин-
вестиционной активности, аналогично-
го используемому в настоящей справке. 
Однако, по неизвестной для нас причи-
не, эта работа завершена не была. С уче-
том сказанного ЦМАКП предлагает в 
рамках оценки текущих тенденций ис-
пользовать аналитический показатель 
«Индекс инвестиционной активности», 
являющийся средневзвешенным2 значе-
нием индексов производства и импорта 
машин и оборудования, электрообору-
дования, транспортных средств для вну-
треннего рынка3 (за вычетом экспорта), а 
также предложения (производства и им-
порта за вычетом экспорта) строитель-
ных материалов4.

Материал подготовлен в рамках про-
граммы фундаментальных исследований 
НИУ ВШЭ в 2016 г. ТЗ-17.

1. Между заключением договора и ре-
альной поставкой товаров (особенно тех-
нически сложных и закупаемых не на 
постоянной основе, к которым относятся 
машины и оборудование) обычно имеет 
место лаг в несколько месяцев.

2. Используются веса соответствую-
щих статей расходов данных о видовой 
структуре инвестиций в основной капи-
тал по крупным и средним организаци-
ям. Для оценки соотношения импорта 
и производства используются оценки 
ЦМАКП структуры рынка инвестицион-
ных товаров.

3. Без производства бытовой техники 
и электроники, а также легковых автомо-
билей.

4. Фактически этот индекс является 
«индексом предложения инвестицион-
ных товаров», так как не учитывает изме-
нение запасов. В настоящее время Росстат 

проводит исследование по разработке ме-
тодики оценки помесячной динамики 
инвестиций на основе косвенных индика-
торов, эта методика во многом будет схожа 
с той, которая использована при подготов-
ке данной записки.

Expert-on-line

С 2016 года Росстат больше не публикует ежемесячную 
статистику инвестиций в основной капитал, и ЦМАКП - Центр 
макроэкономической конъюнктуры и прогнозирования 
разработал собственный «Индекс инвестиционной 
активности», данные которого оказались в распоряжении 
«Эксперта». В условиях кризиса важно оценивать динамику 
инвестиций, отмечают авторы данного Индекса. По их 
расчетам, с учетом повышения цен на нефть в марте 
и укрепления рубля можно надеяться на переход к 
восстановительному росту инвестиций.

График 1. Индекс инвестиционной активности ЦМАКП 
(предложение инвестиционных товаров, 

среднемесячное значение 2007 г. = 100)*

График 2. Импорт машин и оборудования

График 3. Предложение (производство + чистый импорт) стройматериалов 

График 4. Производство машин и оборудования для внутреннего рынка 

График 5. Индексы инвестиционной активности в 2014-2016 гг.
(в % к соответствующему периоду предшествующего года) 

Украину в морозилку
Что же касается общих тем, то они 

известны - Украина и Сирия. Наиболее 
сложным для Москвы вопросом являет-
ся первый, вот только есть ли там что об-
суждать? Да, госсекретарь США уверяет, 
что «России следует сделать выбор меж-
ду дальнейшим действием санкций, кото-
рые носят разрушительный характер для 
ее экономики, или выполнением в пол-
ном объеме обязательств по минским до-
говоренностям». Однако вряд ли такого 
рода вещи он сможет говорить Путину. 
Все, в том числе и сам Джон Керри, пре-
красно понимают, что львиную долю вины 
за срыв Минских соглашений несет Киев, 
не желающий или не имеющий возможно-
сти имплементировать их пункты. Более 
того, если взять текст соглашений и по-
смотреть первые 12 конкретных пунктов, 
то можно увидеть, что Украина нарушает 
каждый из них, начиная с нарушений ре-
жима перемирия и отказа выполнять по-
литические пункты, заканчивая отказом 
соблюдать пункт 10 (о выводе всех ино-
странных подразделений с территории 
Украины - американские солдаты офи-

циально находятся на западе страны). 
Весьма сомнительно также, что сколько-
нибудь серьезным вопросом станет судьба 
украинской корректировщицы Надежды 
Савченко. Аргументы известны, вопрос 
все более переходит в юридическую и ди-
пломатическую плоскости, на переговорах 
он заслуживает трех-четырех фраз.

Стороны имеют патовую ситуацию. 
«США удалось убедить ЕС, что Украина – 
это серьезная проблема, и будущее и без-
опасность Европы зависят от Украины, но 
даже европейцы осознают, что давить на 
Россию нечем», - говорит замдиректора 
Института США и Канады Виктор Креме-
нюк. В Москве же осознают, что Киев не 
готов реализовывать Минские соглаше-
ния - единственный на сегодняшний день 
способ трансформации Украины в более 
или менее жизнеспособное образование. В 
итоге украинский вопрос, вероятнее всего, 
по согласованию сторон будет заморожен 
на неопределенный срок, а Вашингтону, 
Брюсселю и Москве нужно будет лишь 
периодически измерять температуру объ-
екта и удержать Петра Порошенко от по-
пыток сорвать ненужное ему статус-кво.

Сирию под лупу
С Сирией же ситуация выглядит инте-

реснее. По словам Джона Керри, стороны 
будут обсуждать «продолжающиеся уси-
лия Международной группы поддержки 
Сирии по режиму прекращения боевых 
действий, оказанию помощи и повыше-
нию уровня доступа гуманитарной помо-
щи, содействию политического перехода в 
Сирии, а также борьбе с “Исламским госу-
дарством”».

Судя по всему, было  достигнуто некое 
рамочное соглашение. Которое и вырази-
лось в женевском процессе, соглашении о 
перемирии и в том, что мы предоставили 
инициативу американцам. Однако шайтан 
возник в деталях. И этих деталей множе-
ство: нежелание официального Дамаска 
соглашаться на раздел Сирии, сложности в 
российско-иранских переговорах, привяз-
ка Москвой сирийских дел к глобальному 
сотрудничеству между США и Россией, 
отсутствие четкой позиции США относи-
тельно сирийского будущего (Вашингтон 
хочет автономии сирийского Курдиста-
на, но не знает, как это продать своим ту-
рецким партнерам) и, наконец, нежелание 
или невозможность американцев кон-
тролировать своих клиентов из числа си-
рийских группировок. «Состоявшиеся 18 
марта в Аммане российско-американские 
консультации выявили неготовность аме-
риканской стороны к предметному обсуж-
дению и согласованию текста соглашения. 

Затягивание с вступлением в силу согла-
сованных правил реагирования на на-
рушение режима прекращения боевых 
действий в Сирии неприемлемо», - заявил 
начальник главного оперативного управ-
ления Генштаба Сергей Рудской.

Судя по всему, в Москве должно про-
изойти изгнание шайтана из всех этих 
деталей. Да, если изгнания не произой-
дет, то никаких критических последствий 
этот провал не вызовет. Стороны просто 
останутся при своих. Американцы про-
должат поддерживать оппозицию и одно-
временно с этим не станут вмешиваться 
в сирийскую войну. А Россия продолжит 
спонсировать мирные переговоры между 
Дамаском и местными шейхами вне же-
невского процесса.

Однако в свете брюссельских событий 
российско-американский компромисс ста-
новится еще более актуальным. Как верно 
отметил председатель комитета Совета Фе-
дерации по обороне и безопасности Виктор 
Озеров, теракты в Брюсселе доказали не-
обходимость международного сотрудни-
чества по борьбе с этим злом, «невзирая 
на политические пристрастия, амбиции 
или конъюнктуру». Учитывая возможно-
сти Вашингтона и решительность Москвы, 
это сотрудничество очень помогло бы в 
борьбе с запрещенной в РФ террористиче-
ской группировкой ИГ. Как на территории 
Сирии, так и за ее пределами.

Эксперт

Собственно, интрига возникла сразу же после объявления 
о самом визите. Во-первых, о нем стало известно лишь  
за неделю, что уже является показателем срочности 
мероприятия. Во-вторых, изначально говорилось о том, 
что Джон Керри пробудет в Москве чуть ли не четыре дня - 
колоссальный срок для главы дипломатического ведомства 
сверхдержавы. Объяснения могло быть два: либо Керри 
не попадал в график к Путину (с которым ему очень 
нужно встретиться), либо он должен был вырабатывать 
какое-то сложное соглашение, требующее серьезных 
компромиссных решений. Однако затем эта интрига 
исчезла сама собой, поскольку американская сторона 
скорректировала график визита в сторону его сокращения 
(вероятно, до двух дней), возможно, из-за брюссельских 
терактов (Европе и США нужно договариваться, как жить 
дальше), а возможно, из-за выпадения каких-то пунктов из 
графика, поскольку они были обговорены на более низком 
уровне.

Общий объем рынка государственного заказа достиг 
30 триллионов рублей, что составляет 25 процентов 
внутреннего валового продукта. Об этом 23 марта сообщил 
замминистра экономического развития РФ Евгений Елин, 
выступая на форуме «Госзаказ - за честные закупки».

По оценкам его ведомства, число специалистов, занятых в сфере исполнения госза-
казов, превысило миллион человек: 330 тысяч сотрудников - в контрактной системе, еще 
полмиллиона — поставщики.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в 
свою очередь заявил, что госзакупки стали серьезным институтом поддержки экономи-
ки в условиях спада ВВП и антироссийских санкций. Львиную долю поддержки за счет 
госзаказа получают малый и средний бизнес, уточнил глава ФАС.

Ежегодный российский форум «Госзаказ - за честные закупки» проходит в Москве 
с 23 по 25 марта. На нем планируется подвести итоги работы проекта Общероссийского 
народного фронта «За честные закупки» в 2015 году и уделить внимание ходу исполне-
ния поручений президента Владимира Путина в системе госзакупок.

По итогам предстоящего форума будет подготовлена резолюция, которая ляжет в ос-
нову законодательных инициатив по совершенствованию системы как государственных 
и муниципальных, так и корпоративных закупок, а также по усилению антикоррупци-
онных мер.

По оценкам Минэкономразвития, большая часть госзакупок в 2015 году пришлась 
на строительные работы (более двух триллионов рублей). Следом идут медицинские 
изделия и фармпрепараты (486 миллиардов рублей). По прямым контрактам малый 
бизнес получил почти столько же. Установленная законом квота закупок у малых пред-
приятий (15 процентов) была выполнена.

Rg.ru



Овен
В первой половине 

недели денежных по-
ступлений не предви-
дится, зато возможны 
непредвиденные траты 
во вторник и среду. Однако в пятницу 
возможно улучшение вашего финан-
сового положения.

 

Телец
Постарайтесь быть 

предельно осторожны 
и аккуратны в деловой 
сфере. Не обольщай-
тесь в среду и в чет-
верг, сколь бы заманчиво ни выгляде-
ли предложения, скорее всего, вас об-
манут. 

 

Близнецы
На этой неделе ни-

каких материальных 
затруднений возник-
нуть не должно. За тру-
долюбие и новые идеи 
вас могут премировать в четверг или в 
пятницу. Не исключено также и повы-
шение по службе.

 

Рак
Особо богатым на 

этой неделе вы себя 
чувствовать не будете, 
но на необходимые по-
купки у вас деньги бу-
дут. В среду вероятны денежные по-
ступления, которые, однако, быстро 
растворятся в новых расходах. 

 

Лев
В пятницу вероят-

ны позитивные изме-
нения на службе, ко-
торые будут связаны с 
улучшением финансо-
вого положения. В субботу не стоит 
экономить на всем. Сделайте подарок 
близким людям, они оценят его по до-
стоинству.

 

Дева
Финансовое поло-

жение сейчас не вызы-
вает особого беспокой-
ства, но новых доходов 
на этой неделе не пред-
видится. Зато есть шанс поработать на 
будущее, скорее всего, представится 
он в среду. Вам важно его не упустить.

 

Весы
У вас, похоже, гран-

диозные планы, но не 
забывайте о том, что 
они нуждаются в опре-
деленных вложениях, 
следовательно, ваши финансы замет-
но поубавятся. Так что от крупных по-
купок пока лучше воздержаться.

 

Скорпион
Вторник может 

оказаться удачным 
днем, как предсказы-
вают звезды, вам воз-
вратят старые долги. В 
среду вероятна сверхурочная работа, 
но и заплатят за нее весьма достойно. 
Проблем с деньгами у вас в ближай-
шее время не предвидится.

 

Стрелец
В понедельник и 

вторник вам лучше 
держаться подальше от 
магазинов, результаты 
приобретений могут 
вас сильно разочаровать, а ваши фи-
нансы при этом будут стремительно 
таять. За покупками можно будет от-
правиться в выходные.

 

Козерог
Постарайтесь проя-

вить внимание к прось-
бам начальства, будьте 
осторожны с деловы-
ми бумагами, особенно 
если они связаны с крупными сумма-
ми денег. В конце недели вероятны де-
нежные поступления как вознаграж-
дение за ваш усердный труд.

 

Водолей
Финансовые ре-

сурсы у вас сейчас 
ограничены, поэтому 
максимально рацио-
нально распоряжай-
тесь ими. В среду или четверг воз-
можны непредвиденные расходы. Не 
доверяйте чрезмерному оптимизму 
партнеров и коллег. Все проверяйте 
лично.

 

Рыбы 
Финансовое поло-

жение сейчас не вызы-
вает особенного беспо-
койства. Во вторник и 
четверг на вас навалит-
ся много работы. Придется на время 
забыть о личной жизни. Воскресенье 
- лучший день для выгодных и каче-
ственных покупок.

Бизнес-
гороскоп
с 28 марта по 3 апреля
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Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

На этой неделе 
родились
26 марта

Царенко Елена Николаевна, пре-
зидент  и продюсер АНО «Националь-
ный балет «Кострома».

На будущей неделе 
родились
30 марта

Жабко Ирина Владимировна, на-
чальник информационно-аналитиче-
ского управления.  

31 марта
Калашник Сергей Викторович, де-

путат Костромской областной Думы.

2 апреля
Булатов Владимир Витальевич, 

директор Костромского центра стан-
дартизации и метрологии.

Пока Запад пророчит 
Украине великое аграрное 
будущее, местные 
фермеры не знают, где 
найти деньги на весеннюю 
посевную. Тенденции в 
украинском сельском 
хозяйстве противоречивы: 
с одной стороны, самое 
большое количество 
пахотных земель в Европе, 
с другой – заверения ЕС о 
поддержке украинского 
сельхозэкспорта оказались 
блефом.

Стоимость весенней посевной кам-
пании для украинских аграриев в 2016 
году выросла на 34% – до 90,1 млрд гри-
вен, заявил генеральный директор ас-
социации «Украинский клуб аграрного 
бизнеса» (УКАБ) Тарас Высоцкий. Рост 
он объясняет девальвацией гривны и по-
вышением арендной платы на землю. 
Еще большего роста стоимости посевной 
удалось избежать лишь потому, что сни-
зились цены на минеральные удобрения 
и топливо, а также были отменены спе-
циальные импортные пошлины, заметил 
Высоцкий.

Однако украинским фермерам все 
равно не хватает средств для проведения 
весенне-полевых работ. Дефицит оборот-
ных средств остается очень значитель-
ным и составляет 15 млрд гривен, расска-
зал представитель УКАБ. Учитывая, что 
прошлой весной стоимость посевной вы-
росла вообще в два раза, удорожание еще 
на треть в 2016-м – это сильный удар по 
аграрному бизнесу Украины.

Найти деньги на посевную крайне 
сложно, учитывая напряженную ситуа-
цию с банковским кредитованием, а так-
же рост налогового давления на отрасль, 
искусственно вымывающего оборотные 
средства, говорит Высоцкий.

Украинские аграрии выходят на ми-
тинги, чтобы привлечь внимание властей 
к своим проблемам. Буквально на про-
шлой неделе они провели масштабный 
митинг перед Верховной радой, требуя от-
менить новый режим возмещения НДС в 
аграрной отрасли. «Нет налоговому гено-
циду аграриев», «Не делайте из селян ни-
щих», «Земля не товар» – гласили плака-
ты митингующих.

Условия кредитования агробизнеса 
на Украине по-прежнему неподъемные. 
Украинские фермеры не в состоянии по-
тянуть, во-первых, требование банков по 
залогу, во-вторых, высокую ставку кре-
дитования. «Я могу публично сказать, 
что это фактически ставка порядка 25%. 
Это с учетом скрытой комиссии. Второй 
момент с точки зрения кредитования – 
банки не берут в залог посевы», – расска-

зал директор компании «Агродар» Роман 
Лещенко, передает УНИАН.

«Главная проблема мелких хозяйств 
– мы находимся на своем уровне, и нам 
сложно выйти на тот уровень залога, кото-
рого требуют банки», – подтвердил пред-
ставитель семейного фермерского хозяй-
ства Александр Ващенко.

Наконец, погодный фактор – недоста-
точное количество осадков – тоже оказал-
ся не на стороне украинских аграриев. 

Пока украинские власти пытаются 
«исполнить» желание вице-президента 
США Джо Байдена – сделать из Украины 
«аграрную сверхдержаву» – украинские 
аграрии в панике думают, где найти день-
ги на бензин, семена, удобрения, технику.

Во всем мире государство старается под-
держать своих фермеров, предоставляя им 
всевозможные льготы. Ровно так поступа-
ют в Евросоюзе и США, а также в России. 
На Украине же ситуация обратная. Финан-
совые невзгоды и отсутствие господдерж-
ки сулят снижение зерновых и масличных 
культур и соответственно падение экспорт-
ных доходов. Недостаток средств приведет 
к тому, что одни просто откажутся от работ, 
а другие сократят посевные площади или 
будут сеять без качественных семян и мине-
ральных удобрений.

Даже не очень оптимистичные предва-
рительные прогнозы «Украинского клуба 
аграрного бизнеса» могут оказаться в ито-
ге слишком радужными. Согласно ему в 
2016/2017 маркетинговом году валовой 
сбор зерновых культур на Украине сокра-
тится на 2,8 млн тонн и составит 56,8 млн 

тонн. Причина – в сокращении производ-
ства пшеницы.

Если прогноз экспертов УКАБ по по-
севу зерновых этой весной оправдается, 
то украинские аграрии смогут похвастать-
ся чуть более лучшей ситуацией, чем вес-
ной прошлого года. Так, УКАБ ждет, что 
посевная площадь яровых зерновых куль-
тур в этом году составит 7,8 млн гектаров 
(в прошлом году засеяли всего 6,4 млн га), 
из них под кукурузой будет занято 4,8 млн 
гектаров (в прошлом году было лишь 4 
млн), ячменем яровым – 2,1 млн гектаров.

Однако есть риски, что достигнуть за-
планированного не удастся, как это про-
изошло и год назад. Так, прошлой весной 
яровые зерновые при прогнозе в 7 млн га 
были посеяны на меньшей площади – 6,4 
млн га. При этом общая посевная площадь 
основных зерновых культур даже по про-
гнозу ожидается меньше на 2%, чем годом 
ранее – на уровне 13,6 млн гектаров.

Украинские эксперты ждут падения 
экспорта зерновых на 2,1 млн тонн, до 32,2 
млн тонн против ожидаемых 34,3 млн тонн. 
Доход при этом может слегка вырасти – с 
5,4 млрд долларов в 2015/16 маркетинго-
вом году до 5,8 млрд долларов в 2016/17 
маркетинговом году. Причина – не в боль-
шем урожае, а в лучших ценовых ожидани-
ях по сравнению с текущим сезоном.

По масличным культурам прогноз 
пока чуть более оптимистичен, но как бу-
дет в реальности? Валовой сбор маслич-
ных в 2016/17 маркетинговом году мо-
жет вырасти на 0,8 млн тонн – до 17,2 
млн тонн, полагают эксперты. Увеличение 

ожидается за счет роста посевных площа-
дей подсолнечника и сои на 2% и 17% со-
ответственно. В то же время доход от экс-
порта масличных культур может упасть с 
5 до 4,87 млрд долларов в 2016/17 марке-
тинговом году, считают эксперты УКАБ.

Последние два года сельское хозяй-
ство Украины выживает при нулевой рен-
табельности. Это значит, что многие фер-
меры, особенно мелкие, фактически ни-
чего не зарабатывают или несут убытки. 
Крупным аграрным холдингам живется 
легче, хотя бы потому, что они зачастую 
имеют «карманный» банк, готовый выда-
вать кредиты под куда более низкие про-
центы, чем в среднем на рынке.

Кроме того, крупные производите-
ли имеют хорошие связи с закупщиками 
и экспортерами. Крупные аграрные хол-
динги продолжат постепенно вытеснять с 
рынка мелких игроков. 

Надежды фермеров на открытие ев-
ропейского рынка благодаря ассоциации 
Украины с ЕС не оправдались. Беспошлин-
ная торговля с Евросоюзом в реальности 
оказалась фикцией. Так, менее чем за два 
месяца этого года украинские аграрии пол-
ностью исчерпали мизерные квоты на бес-
пошлинную поставку в ЕС меда, кукурузы, 
виноградного и яблочного сока. Практиче-
ски полностью были выбраны квоты по яч-
меню, ячменной крупе и муке, сахару, пше-
нице, овсу и обработанным томатам.

Квота означает, сколько Украина мо-
жет ввезти в ЕС товара беспошлинно. 
Продавать можно больше, но уже с по-
шлинами, которые лишают произведен-

ные на Украине товары конкурентного 
преимущества.

Европа не просто так выделила для 
Украины очень маленькие квоты. Напри-
мер, квота по зерну составляет 1 млн тонн, 
тогда как экспортирует Украина 28 млн 
тонн. Это связано с тем, что Европа сама 
крупнейший экспортер сельхозпродук-
ции, в том числе зерна.

«Никакого открытия рынков не про-
изошло. Европа говорит о зоне свобод-
ной торговли с Украиной, и одновремен-
но подписана куча исключений и огра-
ничений для экспорта украинских това-
ров. Это такая зона свободной торговли 
– только в одну сторону», – возмущался 
Юрий Косюк, владелец крупнейшего про-
изводителя курятины на Украине, «Миро-
новского хлебопродукта».

Сможет ли Украина стать аграрной 
сверхдержавой? У нее действительно есть 
шансы стать крупным сельхозпроизводи-
телем, учитывая, что пахотные земли за-
нимают больше половины территории 
страны. К тому же другого пути, кроме 
как пахать богатую плодородную украин-
скую землю, просто не остается. Уже сей-
час доля сельскохозяйственного произ-
водства в ВВП Украины составляет около 
11,8%, и она растет в последние годы, от-
мечает украинский экономист Александр 
Охрименко. С одной стороны, это хорошо, 
но этот показатель также указывает на то, 
что Украина теряет промышленное произ-
водство.

Если посмотреть на ЕС и США, ко-
торые являются сильнейшими игроками 
на мировом сельскохозяйственном рын-
ке, то доля сельскохозяйственного произ-
водства в их ВВП весьма скромная. В ЕС 
она составляет 1,64%, а в США – 1,44% от 
ВВП страны.

«Все высокоразвитые страны имеют 
небольшую долю с/х производства в ВВП. 
Чем беднее страна, тем больше там доля 
с/х производства в ВВП», – отмечает Ох-
рименко. Он ожидает, что через несколько 
лет доля с/х производства в ВВП Украи-
ны вырастет до 15–17%.

«Если и дальше будут закрывать укра-
инские машиностроительные и химиче-
ские предприятия, то, к сожалению, доля 
сельхозпроизводства в ВВП будет только 
расти. Можно было бы помечтать о разви-
тии пищевой и легкой промышленности, 
но и тут не все просто. Украина потеряла 
рынок сбыта готовых продуктов питания, 
а конкурировать с Юго-Восточной Азией 
на рынке легкой промышленности нере-
ально», – рассуждает Охрименко.

Доля сельского хозяйства в ВВП ста-
новится выше также в силу резкого паде-
ния самой украинской экономики, кото-
рая вернулась на двадцать лет назад. ВВП 
на душу населения по итогам 2015 года 
составил 1925 долларов, тогда как в 2013 
году этот показатель был 4245 долларов, 
замечает Охрименко.

Взгляд

Сельское хозяйство Украины
застыло на грани выживания

Бывший командир 
«Подразделения 
8200» (отдел 
радиоэлектронного 
наблюдения военной 
разведки Израиля), 
бригадный генерал 
запаса Ханан Гефен 
заявил, что своим 
отводом войск из 
Сирии президент 
России Владимир 
Путин показал, что 
Москва стала главной 
направляющей силой 
на Ближнем Востоке.

Москва решила занять ме-
сто США на Ближнем Восто-
ке, став главной направляю-
щей и стабилизирующей си-
лой в регионе, считает Гефен. 
По его мнению, Путин, отдав 
приказ о выводе основной ча-

сти группировки из Сирии, 
дает понять всем региональным 
и мировым игрокам, что он ре-
шил отказаться от односторон-
ней поддержки какой-либо из 
сторон в серии ближневосточ-

ных конфликтов, сообщает пор-
тал Cursorinfo.

Он отметил, что именно Мо-
сква смогла добиться того, что-
бы все основные участники си-
рийской гражданской войны 

смогли сесть за стол мирных 
переговоров. Израильский во-
енный разведчик отмечает, что 
Путин строит свою стратегию в 
нашем регионе на том факте, что 
США уже не хотят и не могут 

играть ведущую роль на Ближ-
нем Востоке.

Ранее в генштабе ЦАХА-
Ла (армии обороны Израиля) 
пришли к выводу, что именно 
присутствие российских войск 
удержало «Хезболлу» и иранцев 
от организации крупномасштаб-
ных провокаций против еврей-
ского государства. После ухода 
ограниченного контингента Те-
геран вполне может решиться на 
создание крупного очага напря-
женности на севере Голанских 
высот, где многие местные жите-
ли поддерживают режим Асада.

Президент России приказал 
главе Минобороны Сергею Шой-
гу начать вывод российской груп-
пировки из Сирии, поскольку по-
ставленные задачи выполнены. 
В Дамаске отметили, что Путин 
и Асад договорились сократить 
российский военный контингент 
после успехов сирийской армии 
при содействии российских ВКС.

vz.ru

Израильский разведчик 
дал объяснение
отводу ВКС России из Сирии
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