
Условия развития
региональных экономик

Использовать возможности на полную
Создавать новые и предельно расширять существующие экономические 
и культурные связи между Татарстаном и Костромской областью 
договорились главы обоих субъектов

На минувшей неделе в Костроме с офи-
циальным визитом побывал президент Ре-
спублики Татарстан Рустам Минниханов. 
Самолет президента совершил посадку в 

аэропорте «Сокеркино» вечером 23 мая. 
У трапа Рустама Минниханова встречал 
лично губернатор Сергей Ситников.

Прежде чем перейти к официальным 

мероприятиям глава региона показал вы-
сокому гостю недавно построенную на 
площади Конституции мечеть и пригла-
сил на водную экскурсию по Волге. По 
воде главы двух субъектов Федерации 
прошли в том числе и вдоль расположен-
ной на правом берегу Волги Татарской 
слободы, история которой насчитывает 
несколько столетий.

Официальная часть встречи лиде-
ров двух российских регионов состоя-
лась утром 24 мая в кабинете губерна-
тора. Еще в 2015 году во время визита 
Сергея Ситникова в Республику Татар-
стан главы регионов подписали согла-

шение о торгово-экономическом, науч-
но-техническом, социальном и культур-
ном сотрудничестве между Костромской 
областью и Республикой Татарстан. На 
этот раз Сергей Ситников и Рустам Мин-
ниханов подписали план конкретных ме-
роприятий, которые позволят укрепить 
взаимовыгодные связи и нарастить объ-
емы взаимных поставок между Костром-
ской областью и Республикой Татарстан, 
а также реализовывать совместные про-
екты по освоению производства новых 
видов промышленной продукции.

В ходе совместной работы Сергей Сит-
ников особо подчеркнул, что Костром-

скую область и Республику Татарстан 
связывают давние отношения в торгово-
экономической и гуманитарной сферах. 
«Наша стратегическая задача – расшире-
ние существующих и создание новых со-
циально-экономических связей, а также 
кратное увеличение объемов межрегио-
нальной торговли. Опыт, который нако-
пили наши коллеги из Татарстана в сфере 
привлечения инвестиций, создания про-
мышленных зон, мы хотели бы использо-
вать в своем регионе. Через некоторое вре-
мя мы ожидаем приезд в Кострому пред-
принимателей Татарстана, которые зани-
маются сельским хозяйством. Рассчиты-

ваем с ними вместе провести консульта-
ции, может быть, поискать, в том числе, со-
вместно инвесторов по отдельным направ-
лениям», - отметил губернатор Костром-
ской области Сергей Ситников.

Большое впечатление, если не ска-
зать восторг, вызвало у Рустама Минниха-
нов посещение ювелирного предприятия 
«Красносельский Ювелирпром». Сегодня 
Костромская область является абсолют-
ным лидером в производстве ювелирных 
украшений: до половины всей ювелирной 
продукции, изготовляемой в Рос-
сии, производится в Красном-на-
Волге.
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92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,00 35,50 - 33,90
КТК 32,95 35,50 39,50 33,50; 33,00

Совкомбанк 64,71 69,22 72,23 76,77
Бинбанк 64,30 67,40 72,00 75,10

Аксонбанк 65,60 66,90 73,10 74,40
Россельхозбанк 65,00 66,90 72,30 74,40

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 63,90 69,00 71,29 76,43
ВТБ 64,00 68,00 71,30 75,80

Газпромбанк 64,75 67,25 72,15 74,90

16+
Для детей старше 16 лет

Участники встречи были солидарны «точкой роста» для регионов должны стать именно материальное производство, 
обрабатывающая промышленность. Она будет давать рабочие места и станет магнитом для развития других отраслей

Первый заместитель Минпромторга 
Глеб Никитин, заместитель 
Минфина Леонид Горнин, 
заместитель Минэкономразвития 
Николай Подгузов, полномочный 
представитель Правительства в 
Совете Федерации Андрей Яцкин, 
представители СФ, гости из других 
областей собрались в Костроме 
на выездное заседание комитета 
Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам. 
Такие заседания комитет 
проводит четыре раза в год. В 
наш регион представители Совета 
Федерации, как заметили сами, 
приехали благодаря настойчивому 
приглашению и тому, что 
экономическая ситуация здесь 
типична для многих областей. С 
подробностями - корреспондент 
«СП»-ДО» Алена Арсеньева.

Главный вопрос в повестке - создание «точек ро-
ста» региональных экономик. Ведь это приведет не 
только к повышению финансовой устойчивости бюд-
жетов субъектов, но и станет «точками роста» для 
всей страны. Особенно это важно и значимо в усло-
виях, когда часть стран предпринимают попытки ис-
кусственной изоляции России, создают препоны го-
сударству и его промышленности по доступу к «де-
шевым деньгам», препятствуют закупке технологий и 
современного оборудования.

Тем не менее глобальный рынок диктует свои усло-
вия, которые, как правило, весомей политических ме-
роприятий, поэтому и импортозамещение, и взаимо-
выгодное сотрудничество российских и зарубежных 
предприятий, так или иначе, дает свои результаты.

Открыл заседание губернатор Сергей Ситников, 
который подчеркнул, что наш регион все последнее 
время предпринимал значительные усилия для соз-
дания максимально комфортных условий для веде-
ния бизнеса. Это и максимальное устранение адми-
нистративных барьеров, и снижение сроков разреши-
тельных процедур, и вопросы доступа к необходимым 
коммуникациям, технологическому присоединению 
к сетям. В большинстве случаев поддержка, помощь 
региона и сопровождение инвесторов осуществляется 
на каждом этапе реализации того или иного инвест-
проекта.

Хотя поддержка, как было подчеркнуто в ходе 
встречи, - это не благотворительность: каждый вло-
женный бюджетный рубль по итогам приносит на по-
рядок больше.

Эффективность реализации программы поддерж-
ки инвестпроектов участники заседания смогли уви-
деть на примере Костромского завода автокомпонен-
тов. Проект глубокой модернизации этого завода по-

лучил одобрение Президента России Владимира Пу-
тина, который поддержал предложение губернатора 
Сергея Ситникова выделить предприятию кредит. На 
эти средства завод уже купил часть оборудования, не-
обходимого для того, чтобы увеличить объемы выпу-
ска продукции и ее ассортимент. Впрочем, кроме это-
го завода области есть что показать в плане реализо-
ванных инвестиций, к примеру - новые промышлен-
ные мощности Волгореченска, ряд предприятий по 
глубокой переработке древесины в других районах 
области, современные мощности в отрасти АПК.

Как заявил первый заместитель Минпромторга 
Глеб Никитин, «точкой роста» для регионов должны 
стать именно материальное производство, обрабатыва-
ющая промышленность. Она будет давать рабочие ме-
ста и станет магнитом для развития других отраслей.

Впрочем, для масштабного социально-экономиче-
ского развития регионам нужна и федеральная под-
держка, которую сегодня дают лишь при условии со-

финансирования, что ограничивает местные бюджеты.
Вообще, говорили участники заседания, стоит об-

суждать  и возможность перераспределения доходов 
в пользу региональных бюджетов. Как заметил заме-
ститель Минфина Леонид Горнин, региональные вла-
сти должны иметь и больше возможностей самостоя-
тельно принимать решения, в том числе вводить мест-
ные налоги и сборы. 

Прозвучали на заседании и другие предложения. 
Например, дать регионам право самим определять 
приоритетные виды деятельности, которым нужна го-
споддержка. А еще компенсировать предпринимате-
лям за счет федеральных средств часть процентной 
ставки по кредитам на покупку недвижимости для 
создания или развития производства. 

Озвученные предложения по стимулированию 
экономики субъектов, реализации новых мер по под-
держке региональных бюджетов будут использованы 
для совершенствования законодательства.

Николай ПОДГУЗОВ, заместитель министра 
экономического развития РФ:

- Считаю, что в Костромской области действи-
тельно есть очень хорошая когорта предприни-
мателей и положительные примеры, в том числе 
в сфере малого бизнеса. Поэтому Министерство 
экономического развития будет стараться поддер-
живать предпринимателей, чтобы они увеличива-
ли благосостояние Костромской области и нашей 
страны.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костром-
ской области:

- В нашем регионе созданы комфортные усло-
вия для ведения бизнеса, как крупного, так и мало-
го. Но необходимо найти еще такие практические 
решения, чтобы эффективнее использовать меха-
низмы господдержки.

Расширение существующих и создание новых социально-
экономических связей, а также кратное увеличение 
объемов межрегиональной торговли являются общей 
стратегической задачей как для Костромской области, 
так и для Республики Татарстан, заявил во время встречи 
с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым 
губернатор Сергей Ситников. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.



«Северная правда» № 44, 2 июня 2016 г.

2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Где родился, 
там и пригодился? 

В числе призеров 
Сборная команда Костромской обла-

сти показала высокие результаты в финале 
национального чемпионата «WorldSkills 
Russia». Костромичи взяли второе место в 
компетенции «Ювелирное дело», четвер-
тое -  в компетенции «Кондитерское дело» 
и «Медаль за профессионализм». Также в 
руках у молодых профессионалов из Ко-
стромы шестое место в компетенции «Су-
хое строительство и штукатурные работы» 
и седьмое — за «Электромонтаж». Всего в 
соревнованиях приняли участие более 700 
конкурсантов из 64 регионов страны. Они 
прошли отбор на полуфиналах националь-
ного чемпионата, которые проводились в 
восьми федеральных округах с марта по 
май 2016 года.

Курсы для аграриев
Главы крестьянских фермерских и 

личных подсобных хозяйств региона, спе-
циалисты сельского хозяйства районных 
администраций и выпускники аграрных 
вузов смогут повысить квалификацию. 
Специальные курсы по программе «Соз-
дание и эффективное функционирова-
ние КФХ и семейных животноводческих 
ферм» проводятся на постоянной осно-
ве Федеральным центром сельскохозяй-
ственного консультирования и перепод-
готовки кадров агропромышленного ком-
плекса. Обучение проводится в рамках 
госзадания за счет средств федерального 
бюджета. По окончании курсов слушате-
ли получают удостоверение о повышении 
квалификации. В ходе обучения аграрии 
смогут познакомиться с основами юриди-
ческого обеспечения и создания крестьян-
ских хозяйств и других малых форм хо-
зяйствования. Кроме того, в программу 
образовательных курсов войдет обучение 
правилам разработки бизнес-планов и тех-
нико-экономического обоснования проек-
тов развития сельскохозяйственного про-
изводства,  правилам получения кредит-
ных средств. 

Услуг стало больше
С 1 июня  заявления и документы на 

государственную регистрацию прав мож-
но подать в электронном виде на портале 
Росреестра. Это дает возможность офор-
мить документы без личного участия и в 
более короткие сроки. С 1 апреля прика-
зом Управления Росреестра по Костром-
ской области установлено, что сроки го-
сударственной регистрации прав по до-

кументам, поданным в электронном виде, 
сокращены до 7 дней. Если сделка нотари-
ально удостоверена и с заявлением в элек-
тронном виде обратился нотариус – срок 
регистрации составляет 1 день. Для фор-
мирования заявления и подачи докумен-
тов в электронном виде необходимо ис-
пользовать электронную подпись, полу-
чить которую можно в удостоверяющем 
центре (список размещен на портале). 
Также здесь даны пошаговые инструкции, 
описаны способы и сроки получения каж-
дой услуги и ее стоимость. Выписки из 
Единого государственного реестра прав, 
предоставляемые в электронном виде, 
имеют такую же юридическую силу, что 
и на бумажном носителе. Базовые услу-
ги Росреестра доступны  по  адресу www.
rosreestr.ru. 

Жильем обеспечены
Военнослужащие Костромского гарни-

зона продолжают получать жилищные суб-
сидии для приобретения или строитель-
ства жилья. С начала 2016 года единовре-
менную субсидию на общую сумму 58,3 
млн рублей получили восемь человек. Еще 
двум военнослужащим были предостав-
лены квартиры в Подмосковье. В соответ-
ствии с ведомственной программой полу-
чить квартиру также можно в Краснодаре, 
Сочи, Анапе, Ростове-на-Дону, Хабаров-
ске, Владивостоке, Воронеже, Калинингра-
де, Рязани, Тамбове, Челябинске, Санкт-
Петербурге и городах Московской области. 
Кроме того, в Костромской области на по-
стоянной основе ведется работа по предо-
ставлению действующим военнослужащим 
служебных жилых помещений и мест в об-
щежитиях. В первом полугодии служеб-
ным жильем обеспечены  40 семей.

Лучший сайт -
костромской 

Сайт Медицинского информационно-
аналитического центра Костромской об-
ласти стал лучшим на всероссийском кон-
курсе. Всего на соревнование-практикум 
«Лучший интернет-сайт организации си-
стемы здравоохранения – 2016» поступи-
ли заявки от 151 участника. Оценка вы-
ставлялась с учетом   народного онлайн-
голосования, выбора самих участников 
конкурса и оценки экспертов. Оценива-
лись доступность сайтов, понятность для 
пользователей и оформление, компью-
терная грамотность редакторов и админи-
страторов сайтов. 

О трудоустройстве молодежи в рамках «круглого стола» 
говорили на минувшей неделе в Костромской областной 
Думе. К обсуждению подключились все заинтересованные 
стороны  - студенты, педагоги, работодатели и представители 
власти. 
О том, что проблема есть, говорит статистика: работу по 
профессии сегодня находит только половина выпускников. 
Ситуация, когда человек получает диплом, который остается 
невостребованным, не устраивает никого, подчеркнули 
участники «круглого стола». Есть и другие нюансы. 
Например, получив специальность, молодежь уезжает 
работать в другие регионы и города. Поэтому главная 
задача на сегодняшний день — грамотно мотивировать 
как выпускников, так и работодателей. Каким образом 
проблему можно решить, «СП-ДО» спросила у экспертов на 
этой неделе.

Алексей Анохин, председатель Костромской областной Думы: 
- Проблема действительно есть. Решать ее нужно системно и комплексно. Начиная 

от родителей, самого ребенка, системы профориентации и заканчивая мотивацией и за-
интересованностью самого предприятия, которое должно подбирать для себя кадры, по-
нимая, что эту цель - получение прибыли – могут сделать только квалифицированные 
кадры, умные головы и умелые руки. И вот эта цепочка - от родителей, школа, учрежде-
ние среднего профессионального образования, высшего профессионального образова-
ния, предприятия – она должна работать. И везде должна быть мотивация. На основе 
положительных примеров мы должны выработать те предложения – и в адрес органов 
исполнительной власти, и в свой адрес, в адрес областной Думы, какие корректировки 
произвести в существующем законодательстве, что-то новое принять.

Нина Лихачева, председатель областного комитета по делам молодежи:
- Сегодня в области к категории «молодежь» относится примерно 18 процентов все-

го трудоспособного населения региона. И по разным данным, ежегодно из населенных 
пунктов численностью более семи тысяч человек уезжают от трех до пяти процентов мо-
лодых людей. Мы подсчитали, что таким образом в ближайшие девять лет численность 
трудоспособного населения в области может возместить убыль рабочей силы только на 
четверть. К 2025 году численность молодежи может существенно сократиться. 

Никита Колотушкин, исполняющий обязанности руководителя регионального от-
деления «Молодая гвардия»:

- Общественная молодежная палата провела небольшое исследование. Мы пытались 
понять, почему для нынешней молодежи принцип «Где родился, так и пригодился» не-
актуальный, и каждый второй выпускник школы не планирует возвращаться в родной 
город или поселок после получения образования. Для этого мы опросили около трехсот 
своих ровесников из Галича, Шарьи, Буя, Мантурова и Волгореченска. На вопрос, поче-
му молодежь уезжает из районов, каждый третий ответил, что из-за низкого уровня за-
работной платы. На втором месте по значимости – отсутствие досуга. Медицина и жи-
лищный вопрос замыкают список причин.

Наталья Сухорукова, член детского общественного совета при уполномоченном 
по правам ребенка при губернаторе Костромской области: 

- Сейчас мы живем в такой век, когда идет огромная сменяемость профессий. Я, как 
представитель молодежи, могу точно сказать, что мы хотим овладеть многими навыка-
ми. Мы уже в своем молодом возрасте умеем многое делать. И хотим совершенствовать-
ся еще и еще.

1 В процессе общения были 
подняты вопросы взаимодей-
ствия предприятий Татарста-

на с костромскими промышленниками. 
Это Костромской завод автокомпонен-
тов, электромеханический завод «Пегас», 
Галичский автокрановый завод, которые 
давно и успешно сотрудничают с респу-
бликой. К примеру, «Пегас» поставляет на 
предприятие «КамАЗ» комбинации при-
боров, ведет разработку электронных пе-
далей. Во время беседы Рустам Минни-
ханов заинтересовался возможностью по-
ставки комплектующих из Костромы на 
Казанский вертолетный завод, ведь из-
вестно, что «Пегас» является поставщи-
ком кабельной сети для отечественного 
лайнера «Сухой Суперджет». Костром-
ской завод автокомпонентов поставляет 
«КамАЗу» детали двигателей. Галичский 

автокрановый завод производит краны на 
базе шасси «КамАЗа». В 2015 году пред-
приятие выпустило почти 800 кранов, из 
них 92% на шасси «КамАЗ».

По словам Рустама Минниханова тор-
говый оборот между регионами составля-
ет около 3 млрд рублей в год. Но это дале-
ко не предел и сотрудничество необходи-
мо развивать. «Сегодня очень важно найти 
те направления, которые будут, во-первых, 
замещать импорт, во-вторых, создавать 
предприятия экспортной направленности. 
«КазАЗ» получает в Костромской обла-
сти компоненты и в то же время поставля-
ет шасси для Галичского автокранового за-
вода, где производятся самые современные 
краны. Мы более детально посмотрим, как 
можно расширить линейку поставляемых 
компонентов. Нужно расширить возмож-
ности вашей области в поставке продукции 

в Республику Татарстан», - отметил в сво-
ем выступлении президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов. 

Также регионы планируют наращивать 
сотрудничество в сфере образования – это 
прежде всего совместные образовательные, 
научно-исследовательские программы и 
проекты, конкурсы и олимпиады для выяв-
ления одаренной молодежи, практика вза-
имных обменов и контактов обучающейся 
молодежи и работников образования. 

Во время визита президент Татарстана 
и губернатор Костромской области встре-
тились с представителями костромской та-
тарской общины. Рустам Минниханов по-
знакомился с людьми, представляющими 
его народ в Костромской области. В ходе 
совместной беседы они обсудили деятель-
ность татарских общественных организа-
ций, вопросы изучения татарского языка, 

организацию гастрольных туров в Костро-
му артистов из Татарстана. Также стороны 
договорились о проведении Дней культуры 
Татарстана в Костромской области.

«Мы хотим поблагодарить руковод-
ство региона за организацию встречи с 
президентом Татарстана Рустамом Мин-
нихановым. Разговор прошел в свободном 
формате, беседовали о сохранении наци-
ональной идентичности и истории татар 
на костромской земле, о сохранении та-
тарского языка и образования, - рассказа-
ла журналистам заместитель председате-
ля исполнительного совета общественной 
организации «Национально-культурная 
автономия татар города Костромы» Аль-
фия Ходжаева. - У нас создана региональ-
ная национально-культурная автономия 
татар. Будем планировать и проводить 
Дни национальной культуры в Костроме».

Использовать возможности 
на полную

Да будет мост
Переправе в Горчухе быть. Об этом 

губернатор Сергей Ситников заявил на 
встрече с местными жителями. До сих пор 
отсутствие полноценного моста было се-
рьезной проблемой для жителей левобе-
режья. Летом на реке работал паром, а зи-
мой приходилось переправляться по льду. 
Весна и осень делали переправу с одного 
берега на другой невозможной.

Вопрос о строительстве быстровозво-
димого моста был проработан губернато-
ром с Минобороны РФ. Начало возведе-
ния переправы намечено на июль. Кон-
струкцию на стальных опорах, выдержи-
вающую нагрузку до сорока тонн, будут 
строить военные. «Все работы по строи-
тельству моста будут производиться без-
возмездно, при этом область определен-
ные расходы будет, без сомнения, нести. 
Потому что нам нужно сделать проектиро-

вание въездов-подъездов к мосту, решить 
вопросы, связанные с опорной частью. 
Нужно продумать вопросы безопасности, 
освещения. Расходы не очень большие. На 
самом деле это такой очень хороший пода-
рок Министерства обороны региону», - от-
метил глава региона. 

На поставку продуктов питания в Гор-
чуху Сергей Ситников также обратил осо-
бое внимание.  Из-за расходов на транспорт 
цены здесь довольно высокие. Снизить их 
стоимость владельцы магазинов пообеща-
ли после окончания строительства. 

О том, что дорожная проблема для ма-
карьевцев одна из насущных, говорили и 
другие озвученные вопросы. Но губерна-
тор успокоил: после передачи трассы Ко-
строма-Верхнеспасское в федеральную 
собственность высвободится около 400 
млн рублей на ремонт региональных до-
рог. Кстати, предполагается, что обслужи-
вать местный участок трассы Кострома-

Шарья продолжит Макарьевский ДЭП-
18. Перед дорожниками Сергей Ситников 
поставил задачу подготовиться к передаче 
трассы и обновить технику. Кроме того, не 
забывать и о своих дорогах. 

Также в ходе разговора с макарьевца-
ми была затронута тема государственной 
поддержки аграриев. В частности, в реги-
оне реализуется программа «Социальное 
молоко», более 70% молока, поставляемо-
го в соцучреждения региона, собственно-
го производства. Сергей Ситников под-
черкнул важность разработки программы 
поддержки Нечерноземья. «Я обращал-
ся с этим вопросом к министру сельского 
хозяйства, такая программа очень нужна. 
Мы живём в условиях неблагоприятного 
для сельского хозяйства климата, себесто-
имость продукции дороже, чем на южных 
землях», - отметил глава региона.

Для новых 
возможностей

Во время рабочей поездки губернатор 
также побывал в котельной Макарьева. 
Новое оборудование здесь установили не-
сколько лет назад по областной программе 
энергосбережения. Котельная была модер-
низирована, и вместо угля здесь стали ис-
пользовать в качестве топлива отходы дере-
вообработки. Это помогло сократить расхо-
ды бюджета на 1,5 млн рублей, решена про-
блема отопления многоквартирных домов 
целого микрорайона. В предыдущие отопи-
тельные периоды на тепловых сетях наблю-

дались значительные потери тепловой энер-
гии. Жители жаловались на качество услуги 
теплоснабжения в зимние максимумы.

В прошлом году был выполнен и вто-
рой этап модернизации: тепловые сети ко-
тельной капитально отремонтировали с 
применением труб с современной энергос-
берегающей изоляцией.  Протяженность 
модернизированных сетей - более двух ки-
лометров. По оценкам экспертов, обнов-
ленное оборудование поможет и дальше 
сокращать бюджетные расходы, а самое 
главное - повысить качество теплоснабже-
ния жителей. 

Перспективным можно считать и но-
вое макарьевское сельхозпредприятие. 
Благодаря поддержке области здесь пре-
образованы и эффективно работают два 
ранее прекративших деятельность хозяй-
ства, аграриями используется большой, 
ранее запущенный земельный участок.

Холдинг, как его можно уже назвать, 
включает все циклы производства - по-
ставка молока и мяса для перерабатыва-
ющих предприятий, реализация поставок 
пакетированного молока в социальную 
сферу, цех колбасных изделий и свой ма-
газин. Сегодня здесь реализуют сразу не-
сколько инвестпроектов. Наращивается 
производство колбас и молочных продук-
тов, появляются новые рабочие места, ра-
стут и поступления в бюджет. А предпри-
ятие уже думает о дальнейшем развитии: 
для сокращения расходов и использова-
ния собственных продуктов деревопере-
работки здесь планируют развивать дере-
вообрабатывающее производство.

Муниципальный визит
В рамках рабочей поездки глава региона 
Сергей Ситников побывал в Макарьеве
Качество ремонта дорог, перспективы работы 
сельхозпредприятий и эффективность реализации 
программ энергосбережения лично проверил губернатор 
Сергей Ситников в Макарьеве. 
С рабочим визитом он посетил район на минувшей 
неделе. А заодно ответил на вопросы местных жителей. 
Главный из них касался будущего переправы через Унжу 
в районе поселка Горчуха. Будет ли здесь долгожданный 
мост, а также о том, какие успехи района особо отметил 
губернатор, узнала корреспондент «СП»-ДО» Оксана ХАЗОВА.

Когда районы области смогут 
развиваться за счет собственных 
средств и как обезопасить жителей 
области в условиях роста случаев 
заражения животных бешенством? 
Эти и другие вопросы подняли 
на еженедельном оперативном 
совещании при губернаторе на 
этой неделе. Подробнее о том, как 
решаются проблемы на местах, узнала 
корреспондент «СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 

  

Деньги нужно зарабатывать
Привлечение районами кредитов на покрытие дефи-

цита бюджетов стало одной из основных тем для обсуж-
дения. Мониторинг по привлечению кредитных ресурсов 
был проведен департаментом финансов. По подсчетам ве-
домства, аукцион на право привлечения средств уже был 
проведен в 22 городах и районах области. 

Директор департамента финансов Илья Баланин от-
метил, что у большинства городских округов и районов в 
этом году наступают сроки погашения по действующим 
долговым обязательствам. А значит, необходимо своевре-
менно объявлять конкурсы, а также проводить процеду-
ры по снижению процентных ставок. 

Сергея Ситникова особенно заинтересовала ситуация 
в Нейском районе. Бюджет этого муниципалитета был 
принят с дефицитом. Администрация, перед тем как объ-
явить конкурсную процедуру, вышла с этим вопросом на 
Собрание депутатов, которые решили: кредиты не привле-
кать, потому что нагрузка на бюджет сильно увеличится. 

Губернатор напомнил, что в 2015 году были приняты 
меры расчистить бюджеты муниципалитетов, в том числе 
и Нейского района, за счет бюджета области. А не так дав-
но в администрации области проанализировали ситуа-
цию с формированием государственного долга области за 
последние восемь лет. Как оказалось, чтобы закрыть свои 
полномочия, региону достаточно тех средств, которые он 
получает на сегодняшний день. В муниципалитетах ситу-
ация противоположная: количество тех денег, которые се-
годня область занимает у банка или Минфина, равны де-
фициту бюджета муниципальных образований. Из чего 
был сделан вывод:  регион содержит муниципальные об-
разования за счет наращивания государственного долга. 

«Складывается впечатление, что главы не на выборы 
ходили и не избраны народом, а губернатор или админи-
страция области приняла их на работу в качестве наем-
ного менеджера, который живет по принципу: денег нет 
— ничего делать не буду. Вы сами принимали на себя от-
ветственность. Будьте любезны строить работу таким об-
разом, чтобы находить те доходы, которые вы сегодня 
теряете, формировать бюджет таким образом, чтобы не 
было никаких нарушений с точки зрения защиты закон-
ных интересов и прав граждан», - заявил губернатор. И 
обратился к департаменту финансов с просьбой подгото-
вить к встрече с главами районов и городских округов все 
кредитные истории муниципалитетов и показатели того, 
какие обязательства ими не выполнялись. 

«Кусачая» проблема
Еще одна ключевая тема оперативного совещания ка-

салась безопасности жителей области. Главная причина 
для беспокойства — увеличение числа зарегистрирован-
ных случаев бешенства животных. 

Необходимые меры по вакцинации  в регионе прини-
маются. На сегодняшний день вакцина была сделана 67 
тысячам домашних и сельскохозяйственных животных.   
Сотрудники ведомства делают все, чтобы приблизить ус-
лугу к владельцам животных. Ветеринарная служба регу-
лярно организует выезды в населенные пункты для вак-
цинации животных, а необходимые препараты имеются в 
полном объеме. 

В областном центре увеличена карантинная зона, те-
перь в зоне внимания специалистов весь центральный 
район областного центра. В выходные и  праздничные 
дни дежурит мобильная рабочая бригада, которая в слу-
чаях возникновения экстренной ситуации  незамедли-
тельно  реагирует на обращения.  

По поручению губернатора в области будет создана 
рабочая группа под председательством заместителя гу-
бернатора Александра Смирнова по совершенствованию 
законодательства в части организации отлова безнадзор-
ных животных.

«Особое внимание прошу обратить на регулирование 
численности безнадзорных животных. Рейды продол-
жайте. В случае отказа хозяев от вакцинации направляй-
те материалы в правоохранительные органы, потому что 
речь идет уже о реальных угрозах. Если эти мероприятия 
будут требовать изменения законодательства, меняйте 
законодательство. Наша с вами задача – обеспечить без-
опасность. Есть вопросы, которые нормативно никак не 
отрегулированы, поэтому в течение месяца прошу внести 
предложения по изменению законодательства и норма-

тивных правовых актов. Необходимо также проработать 
методику  мониторинга количества безнадзорных живот-
ных», - подчеркнул губернатор.

Клещей стало меньше?
Ситуация по укусам клещами в области стабилизи-

ровалась. По данным регионального управления Роспо-
требнадзора, количество обращений на минувшей неделе 
снизилось на 15 процентов. Правда, проблемы все-таки 
есть. В Вохомском районе клещевым энцефалитом зараз-
ился работник лесного хозяйства. Губернатор поручил 
немедленно разобраться в ситуации и провести проверку 
по работодателю, в частности, выяснить причины, почему 
он не обеспечил безопасность своих сотрудников в усло-
виях риска заражения. 

По поручению Сергея Ситникова под жестким кон-
тролем находятся и мероприятия по акарицидной обра-
ботке территорий, анализируются качество и объем про-
изводимых работ. На основании проведенных проверок 
уже возбуждено 15 административных дел. 

«В том, что касается акарицидной обработки, прошу 
данные в отношении муниципальных служащих и долж-
ностных лиц муниципалитетов, которые не обеспечивают 
необходимое качество работы, представить в администра-
цию области. Чтобы мы разобрались с руководителями, 
которые должны заниматься этим и обеспечить безопас-
ность населения, но не выполняют своих обязанностей», 
- отметил глава региона. 

На теплоходах и поездах
Еще один вопрос, поднятый на совещании, касался 

транспортного сообщения. По словам директора депар-
тамента транспорта Сергея Скутина, для перевозки пас-
сажиров по маршруту Москва-Кострома-Москва достиг-
нута договоренность о работе беспересадочного вагона в 
ежедневном режиме. Это прицепной вагон к поездам Ха-
баровск-Москва и  Владивосток-Москва. Для удобства 
пассажиров было изменено расписание движения. Поез-
да по маршруту уже начали курсировать. 

Перевозки также осуществляются автомобильным, 
водным и воздушным транспортом .  В частности, тепло-
ход Москва-52 ходит по двум маршрутам: до садов и до 
Борщино.  Авиаперевозки пассажиров проводятся на ус-
ловиях софинансирования.  На самолете костромичи мо-
гут добраться до Санкт-Петербурга, рейсы производятся 
три раза в неделю. В середине июня начнутся авиапере-
возки до Симферополя и Анапы. 

От кредитов до укусов 
Насущные проблемы региона обсудили 
на оперативном совещании при губернаторе 
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Развитие системы 
поощрений 
и социальных льгот
для участников народных 
дружин — важнейший путь 
привлечения жителей для охраны 
общественного порядка

Правопорядок поможет обеспечить народ
во взаимодействии с подразделениями УМВД

8 народных дружин
работают сегодня на территории 
Костромской области

2 общественных 
объединения
правоохранительной направленности 
действуют на территории региона

160 человек
задействованы в области в 
добровольной системе общественной 
охраны порядка

общественные,

политические,

культурно-развлекательные,

спортивные мероприятия,

взаимодействие 
с участковыми 
уполномоченными -

основные сферы помощи 
народных дружинников УМВД

Народная
ДРУЖИНА

Более 700 
административных правонарушений 
раскрыто при участии народных 
дружинников в 2015 году

ШТРАФ
В каждом 
муниципалитете -
своя народная дружина -
плановый показатель по развитию 
системы народных дружин в 
регионе

Обучение
народных дружинников 
законам, применению 
физической силы, оказанию 
первой помощи -
одна из главных задач 
формирующейся системы

Количество упоминаний: 19
Президент России Владимир Путин принял 

решение предоставить регионам страны дополни-
тельные средства на ремонт дорог. Костромской 
области выделена максимально возможная сумма 
- 550 млн рублей. Эти деньги направят на ремонт 
дорожной сети региона и Костромы.

Также губернатор Сергей Ситников принял 
решение о выделении средств из областного 
дорожного фонда на реконструкцию муници-
пальных дорог в Антроповском, Буйском, Га-
личском, Костромском, Мантуровском, Парфе-
ньевском, Шарьинском районах, Нерехте и Не-

рехтском районе. Намечен ремонт участков основных автомобильных до-
рог: Судиславль-Галич-Чухлома, Урень-Шарья-Никольск-Котлас (в пре-
делах области), Степаново-Антропово-Крусаново, Елизарово-Кологрив, 
Кострома-Сусанино-Буй. 

Количество упоминаний: 15
Столько времени нужно строителям в нашей 

области для получения разрешения на строитель-
ство. Сейчас в области есть определенные успехи в 
сокращении сроков административных процедур. 
Это отмечают и власти, и строительные органи-
зации. К примеру, время, необходимое для подго-
товки и выдачи градостроительного плана земель-
ного участка, уменьшилось с 30 до 13-22 дней, по 
подготовке и выдаче разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию - с 10 
до 6-8 дней и так далее. При этом не только об-
ластные и муниципальные власти «ускорились». 

Но к этой работе подключились и сетевые организации. Электричество, водо-
снабжение, газ приходят в новостройки быстрее, чем прежде. В итоге это при-
водит к тому, что строительная отрасль получает необходимую почву для роста. 

Количество упоминаний: 11
Столько медсестер со всей области приня-

ли участие в региональном конкурсе професси-
онального мастерства. Его победителей и участ-
ников чествовали в Костромском медицинском 
колледже имени Богомолова. Впервые итоги 
подвели сразу в трех номинациях. В номинации 
«За верность профессии» - медсестра Костром-
ской областной психиатрической больницы 
Светлана Походун. Кстати, ее стаж работы мед-
сестрой более двадцати трех лет. Лучшими ме-
дицинскими сестрами первичного здравоохра-
нения назвали Татьяну Аух из окружной боль-

ницы Костромского округа №1 и Нину Иванову из Волгореченской город-
ской больницы. 

Количество упоминаний: 10
Председатель областной Думы Алексей 

Анохин представил традиционный отчет рабо-
те парламента за весь прошлый год, хотя ны-
нешний созыв приступил к работе только в ок-
тябре. Депутатский корпус помолодел и бук-
вально, и фигурально - обновился почти на-
половину, усилив в Думе сферы АПК, строи-
тельства, промышленности, энергетики. Тем не 
менее смена составов, уверен председатель, не 
отразилась на работе Думы. Оба созыва за год 
приняли 151 закон и 345 постановлений. Прав-
да, при этом по сравнению с 2014-м упала де-
путатская инициативность: думские комитеты 
внесли в Думу в два раза больше законопроек-
тов, чем парламентарии сами по себе. 

Количество упоминаний: 14
Именно столько налоговых отчислений полу-

чил областной бюджет от предприятий — полу-
чателей господдержки, при этом затратив на под-
держку этого бизнеса 38 миллионов. Финансовая 
помощь бизнесу со стороны региона и государства 
дает свои плоды. В 2015-м субсидии получили 44 
предпринимателя. Суммы поддержки - до 2 млн 
рублей (в зависимости от затрат самих предприя-
тий на развитие производства). Эффект от вложе-
ний область увидит уже в этом году. В скором вре-
мени 38 млн рублей на субсидии и гранты пред-
принимателям поступят в регион из федерально-

го бюджета. Конкурсы по отбору кандидатов на их получение пройдут в третьем 
квартале. 

Количество упоминаний: 12
Столько юных жителей области этим летом 

отдохнут организованно. Вопрос о том, как детям 
обеспечат отдых, оздоровление и даже труд, под-
няли на заседании облдумы. В этом году, как и в 
прошлом, в летние каникулы юных жителей обла-
сти ждут 296 оздоровительных и образовательных 
учреждений. Большая часть из них — 273 — это 
лагеря с дневным пребыванием. Но будут рабо-
тать еще и девять загородных лагерей, восемь са-
наториев, пять палаточных лагерей, один — труда 
и отдыха.

Новшество этого года — проще стал порядок 
предоставления путевок детям из малообеспеченных семей, так что самим роди-
телям не придется собирать документы. Кроме   того, область получит от Феде-
рации 6,5 млн рублей для того, чтобы поправили здоровье 9 766 детей, чьи семьи 
находятся в трудной жизненной ситуации. 

Количество упоминаний: 18
Столько инвестировано в строительство но-

вой медицинской клиники, открывшейся в кон-
це мая в Костроме. Здесь костромички смогут 
пройти процедуру экстракорпорального оплодот-
ворения. Услуга более чем востребованная: каж-
дый год на ЭКО направляют около трехсот жен-
щин. Посетительницы центра также смогут полу-
чить консультации акушеров-гинекологов, сде-
лать УЗИ экспертного уровня, а беременные жен-
щины — обследоваться. Необходимые врачебные 
кадры и специальное оборудование для этого уже 
есть.  Открытие клиники стало возможно благода-

ря привлечению инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. На-
чальные инвестиции  в реализацию проекта составили почти 6 млн рублей. Эта 
цифра еще может увеличиться до 15 млн. 

Количество упоминаний: 16
Центральные районные больницы Костром-

ской области получат санитарные машины высо-
кой проходимости. Это девять УАЗов, на которых 
оперативно будут доставлять пациентов из отда-
ленных сел и деревень. Машины купили на сред-
ства областного бюджета. На это пошло более 5 
млн рублей. УАЗы получат больницы Сусанин-
ского, Мантуровского, Нерехтского, Макарьев-
ского, Кадыйского, Островского районов, Волго-
реченска и Межи. Машины оборудованы всем не-
обходимым для оперативной доставки пациентов. 

1-е место: 

550 
миллионов 
рублей

4-е место: 

6 
дней

7-е место: 

32 
участницы

8-е место: 

151 
закон и 

345
постановлений

5-е место: 

77 
миллионов 
рублей

6-е место: 

39,7 
тысячи 
детей

2-е место: 

6 
миллионов 
рублей

3-е место: 

9 
новых 
автомобилей

Горячая десятка
Минувший май получился богатым на события, и журналисты «СП-ДО» попытались подвести итоги ушедшего месяца, 
вспомнив те цифры, что чаще всего упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной 
газеты» и «Губернского делового обозрения».

Количество упоминаний: 9
Лесопользователи области, как сообщили в 

департаменте лесного хозяйства, перечислили в 
бюджет больше платежей, чем в 2015-м. За четыре 
месяца 2016-го объем платежей в бюджетную си-
стему РФ составил 243,6 млн рублей. Это больше 
плана на 8,3 процента, больше, чем за тот же пе-
риод 2015 года на 17 млн рублей. Из них в феде-
ральный бюджет пошло 134 млн рублей, в бюджет 
Костромской области – 110 млн рублей. Департа-
мент  ежедневно мониторит соблюдение аренда-
торами сроков внесения платежей.

Количество упоминаний: 8
Между муниципальными образованиями об-

ласти распределили субсидии для обеспечения 
жильем молодых семей. Средства получат 18 му-
ниципалитетов: 13 районов, 5 городских округов. 
Всего 34,5 млн рублей. Благодаря финансовой 
поддержке из федерального и областного бюд-
жетов в 2016 году улучшить жилищные условия 
смогут 85 молодых семей.  В 2015 году социаль-
ные выплаты для улучшения жилищных условий 
получили 87 молодых семей. 

9-е место:  243,6  
миллиона 
рублей

10-е место: 

34,5  
миллиона 
рублей

Источник: пресс-служба губернатора Костромской области
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Банков-отзовистов 
станет меньше?

По мнению председателя совета На-
ционального потребительского общества, 
эксперта Госдумы по макроэкономическо-
му развитию Ильи Промптова, - это пер-
вый документ подобного рода, исходящий 
от регулятора. По своей сути он означает 
декларацию новой позиции ЦБ в отноше-
нии всех участников финансового рынка. 
То есть регулятор декларирует переход от 
жёсткого нормативного регулирования к 
саморегулированию, что несомненно хо-
рошо, полагает аналитик.

Конкретики в документе нет, но это от 
него и не требуется, это скорее концепция 
развития, - отмечает он. «Конечно, было 
бы неплохо приложить к ней список кон-
кретных мер с методологией выполнения, 
но мне представляется , что сейчас это не 
является необходимостью. Важно, что 
есть отказ от количественных ориентиров, 
которые ЦБ всегда ставил во главу угла,  и 

сейчас он готов перейти к качественному 
анализу. Можно надеяться, что массовый 
отзыв лицензий у банков уйдёт в прошлое. 
Этим документом регулятор декларирует 
намерение перенести акцент с отзыва ли-
цензий на излечение болезней. Причём 
диагностика будет проводиться на этапе 
их возникновения. На мой взгляд, это са-
мое важное в документе. Остальное, будем 
надеяться, приложится, лишь бы это не 
осталось только декларацией», – указыва-
ет Илья Промптов.

Депозиты плюс 
облигации

Также надо отметить, что ЦБ впервые 
публично обратил внимание на тот факт, 
что предпочтения россиян к инвестирова-
нию направлены практически только на 
один финансовый продукт: депозиты, от-
мечает в свою очередь аналитик ИК «Алор 
Брокер» Кирилл Яковенко. Тогда как су-

ществует фондовый рынок, на котором об-
лигации могут дать такую же доходность 
или даже выше, но по таким инструментам 
сейчас нет государственного страхования, 
хотя вполне возможно было бы его создать. 
Хотя бы за одно это программу можно рас-
сматривать как значимый для развития фи-
нансовых рынков документ.

То, что иностранных брокеров собира-
ются пустить напрямую на товарный бир-
жевой рынок - это тоже плюс, который оз-
начает снижение волатильности, считает 
эксперт. «Предполагается переход от рас-

крытия информации на основе формаль-
ных критериев к раскрытию, основанному 
на принципе существенности» - это тоже 
существенный сдвиг в пользу рациональ-
ности, а значит - публичных компаний 
станет больше и они будут прозрачнее для 
инвесторов.

Впрочем, программа - это лишь сло-
ва, если же обратиться к реальности, то по 
сути рынок не может развиваться в отрыве 
от экономики, говорит Кирилл Яковенко. 
Единственный долгосрочный факт, под-
держивающий спрос на российские акти-

вы - это их низкая стоимость, в то же вре-
мя с учетом того, что отток иностранного 
капитала продолжает бить по развиваю-
щимся рынкам, сейчас говорить об устой-
чивом развитии еще рано.

Не выйти ли 
из косметического 
салона?

И в самом деле, концепция не объяв-
ляет о революционных изменениях на фи-

нансовых рынках, все предлагаемые меры 
в основном косметические, полагает на-
чальник управления операций на россий-
ском фондовом рынке ИК «Фридом Фи-
нанс» Георгий Ващенко. Усилия будут на-
правлены на то, чтобы «улучшать и разви-
вать» уже имеющиеся достижения.

Ничего, например, не говорится о за-
щите интересов миноритарных акционе-
ров, объем прав которых в последнее вре-
мя был сокращен. Акценты делаются, в ос-
новном, на защите прав потребителей роз-
ничных финансовых услуг и повышении 
их финансовой грамотности. Кстати, пер-
вые шаги в этом направлении ЦБ уже де-
лает, регулятор начал вывешивать на сво-
ем сайте обучающие и информационные 
видеоматериалы.

ЦБ выделил 10 основных направлений 
развития финансового рынка. Определен-
ные нововведения, связанные с регулиро-
ванием деятельности посредников плани-
руются, но практически все они задумыва-
лись давно. Можно сделать вывод о том, 
что профучастников не ждут великие по-
трясения, считает Георгий Ващенко. Сре-
ди новинок можно выделить автоматизи-
рованных финансовых консультантов, это 
не российское изобретение, но, возможно, 
Россия станет первой страной, где эти ус-
луги будут регулироваться. Также одной 
из промежуточных целей является сокра-
щение оборота наличных денег в пользу 
повышения доли безналичного оборота, 
что способствует повышению прозрачно-
сти экономики.

Эксперт

ЦБ раскрыл намерения
Банк России опубликовал «Основные направления развития финансового рынка 
РФ на период 2016–2018 годов». Его разработка раз в три года предусмотрена 
Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации»

Тариф на транспортировку газа 
по трубопроводу «Северный поток 
– 2» будет вполовину дешевле, чем 
через территорию Украины, заявил 
финансовый директор Nord Stream 
2 Пол Коркоран.

«Этот проект является экономи-
чески обоснованным... Что касается 
тарифа на транспортировку газа: 
сравнивая эти тарифы с украински-
ми тарифами, тарифы на «Север-
ный поток» гораздо ниже, пример-
но на 50%, чем через Украину. И это 
еще до того, как Украина объявила 
в одностороннем порядке о повы-
шении тарифа», – цитирует Корко-
рана РИА «Новости».

Кроме того, он уточнил, что 
бюджет строительства «Северного 
потока – 2» составляет 8 млрд евро, 
и выразил уверенность, что «мы 
удержимся в этом бюджете».

Тем самым Коркоран как бы от-
вечает США, выступающим против 
строительства «Северного потока – 
2». Буквально в середине мая спец-
посланник и координатор Госдепар-
тамента США по международной 
энергетике Амос Хохштейн попы-
тался убедить, что этот проект яко-
бы не является коммерческим, что 
Россия строит трубу исключитель-
но из политических целей – для 
«давления на Украину».

Однако тот факт, что Газпрому не 
придется платить Украине за тран-
зит с появлением «Северного пото-
ка – 2», – это уже прямая выгода для 
России. Только в 2015 году Украина 
получила 2 млрд долларов за про-
качку российского газа в Европу. 
Это значит, что только на поставке 
газа в Европу по «Северному пото-
ку – 2» вместо транзита через Укра-
ину Газпром сможет экономить в год 
как минимум 1 млрд долларов, или 
900 млн евро. Иными словами, Газ-
пром сэкономит те же 8 млрд евро, 

что сейчас вложит в «Северный по-
ток – 2», уже за девять лет.

А если учесть постоянные тре-
бования Киева, чтобы Газпром пла-
тил ему больше за транзит, то по-
тенциальная выгода России от пе-
ренаправления поставок газа на 
«Северный поток» становится еще 
более существенной.

Сначала Киев с 1 января 2016 
года в одностороннем порядке под-
нял тарифы на транзит газа по сво-
ей территории. До этого Нафтогаз 
не раз говорил, что хочет получать 
не 2,7 доллара (как в 2015 году) за 
транспортировку тысячи кубоме-
тров на 100 километров, а 5 долла-
ров. Назывался даже желаемый та-
риф в 7,9 доллара. Потом Киев на-
звал цифру в 4,5 доллара, ссылаясь 
на новую методику расчетов, кото-
рую он придумал сам. Тогда как та-
риф на транзит прописан в контрак-
те от 2009 года. Но для Киева, как 
всегда, контракт ничего не значит. 
Он хочет менять правила игры в 
свою пользу в любой момент. Впро-
чем, эта провокация сошла на нет, и, 
скорее всего, не без участия Евро-
союза, который в этом споре терял 
больше всего из-за возможной оста-
новки транзита газа через Украину 
уже в этом году.

Чуть позже Нафтогаз попытал-
ся вытянуть больше денег из Газ-
прома под другим предлогом. В 
феврале директор по развитию биз-
неса Нафтогаза Юрий Витренко за-
явил, что если в 2015-м Газпром за-
платил 2 млрд долларов за транс-
портировку 67 млрд кубометров по 
украинской территории, то в 2016 
году за тот же объем транзита Газ-
пром должен заплатить в три раза 
больше – 6,1 млрд долларов. Свой 
расчет Витренко построил исходя 
из транспортировки 110 млрд кубо-
метров зарезервированных мощно-

стей. Вот только в контракте опять 
же ни слова не сказано о том, что 
Газпром обязан прокачивать через 
Украину такие объемы, или о штра-
фах за непрокачку такого объема.

На самом деле Украина поль-
зуется монопольным правом, и та-
рифный механизм абсолютно не 
рыночный, считает Георгий Ващен-
ко, начальник управления опера-
ций на российском фондовом рын-
ке ИК «Фридом Финанс».

«Собственно, строительство ко-
ридоров через Балтийское и Черное 
моря задумывалось для того, чтобы 
снизить зависимость от Украины 
и привести ее тарифную политику 
в рыночные рамки. Почему, к при-
меру, украинская сторона устанав-
ливает тарифы не в местной валю-
те, ведь никаких валютных расхо-
дов и рисков по организации тран-
зита, кроме специально придуман-
ных, она не несет? Или почему Киев 
поднимает тарифы на 20–50% про-
сто по случаю наступления 1 янва-

ря? Тариф в Европе начинается от 
2 евро за 1000 кубометров за 100 
км, так почему же Украине Газпром 
должен платить 7,9 евро?» – отме-
чает Ващенко.

Другое дело, что есть ряд факто-
ров, которые будут удлинять окупае-
мость проекта «Северный поток – 2». 
Необходимость держать низкие та-
рифы, о которых, вероятно, догово-
рились акционеры проекта. Низкие 
цены на газ, а сейчас это около 166 
долларов за тысячу кубометров, тоже 
снизят доходы и возврат инвестиций.

«Я все-таки считаю, что за год 
будет окупаться не более 3–5% сто-
имости проекта, иначе низкие тари-
фы не обеспечить. Но 1,25 евро на 
протяжении всего срока – неверо-
ятный случай. Тогда инвестор при-
знает проект нерентабельным и от-
кажется в пользу альтернативных 
вложений. Поэтому, скорее всего, 
средний за 25 лет тариф будет не ме-
нее 3,5–4 евро. Соответственно, это 
даст горизонт окупаемости поряд-

ка 22–30 лет», – посчитал Ващенко. 
При условии стоимости строитель-
ства в 8–10 млрд евро и ставке на 
заемные средства в 6%. Под проект 
будут брать кредит.

Впрочем, для таких крупных 
проектов срок окупаемости в два 
десятилетия – вполне традицион-
ный. Например, средний срок оку-
паемости атомных электростанций 
в мире составляет 15 лет. Срок оку-
паемости АЭС «Белене», например, 
оценивался почти в 19 лет при ее 
цене в 6,4 млрд евро. А тоннель под 
Ла-Маншем, 22 года назад соеди-
нивший континентальную Европу с 
Великобританией, до сих пор так и 
не окупился.

Есть еще один момент, который 
усложняет коммерческую выгоду 
России как от первого «Северного 
потока», так и от второго. И за этим 
стоит сама Европа. Речь идет о Тре-
тьем энергопакете ЕС, который сни-
жает экономику трубопроводных 
проектов, причем, что характерно, 

исключительно российских. По нор-
мам Третьего энергопакета, на тер-
ритории ЕС к трубопроводу должен 
быть обеспечен доступ для любого 
поставщика газа. «Северный поток» 
идет в Германию, а оттуда через га-
зопровод Opal (на европейской тер-
ритории) газ поступает другим по-
купателям. Из-за норм Третьего 
энергопакета Газпрому разрешили 
прокачивать газ по OPAL только на 
50% мощностей трубы. Оставшую-
ся половину оставили для некоего 
«другого поставщика», которого и в 
помине нет. Она просто простаива-
ет. Но вот для Трансандриатическо-
го газопровода TAP, который прохо-
дит по европейской территории и по 
которому будет поступать азербайд-
жанский газ, ЕК выдала исключе-
ние из правил Третьего энергопаке-
та. Азербайджан сможет закачивать 
свой газ в эту трубу под 100%. Газ-
пром, сколько ни просил, такой по-
блажки не получил.

Собственно, та же участь грозит 

и «Северному потоку – 2». По гер-
манской территории должен будет 
идти отвод от него, условно Opal 2. 
И если этой трубе тоже не дадут ис-
ключения из правил, как для TAP, 
то Газпрому придется качать по сво-
ей новой трубе опять меньше, чем 
позволяют мощности. Такие двой-
ные стандарты ЕС, безусловно, сни-
жают коммерческую составляю-
щую газпромовских проектов.

Почему же Газпром идет на это? 
Дело в том, что, когда Европе надо 
больше газа, она с легкостью раз-
решает-таки Газпрому прокачивать 
больше. Германия то и дело предо-
ставляет временное исключение 
для Opal, то есть по факту Газпром 
заполняет не половину мощности 
трубы, а куда больше – то 70%, то 
все 100%. Вот, например, в насто-
ящее время, как говорит Пол Кор-
коран, загруженность газопровода 
«Северный поток» составляет 84%.

Не давать постоянное исключе-
ние из правил, как для TAP, вместо 
этого по факту разрешать Газпрому 
прокачивать через Opal больше, то 
есть обходить юридические ограни-
чения, когда это надо самой Европе, 
– это ли не способ держать Газпром 
на коротком поводке?

Несмотря на все эти риски, стро-
ительство трубы более чем необхо-
димо. Особенно в условиях прекра-
щения действия транзитного дого-
вора с Украиной в 2019 году. Если 
у Москвы к этому моменту не будет 
альтернативного способа доставки 
газа в Европу, то Украина сможет 
вить веревки из Газпрома. Ему при-
дется согласиться на самые убыточ-
ные для себя условия Киева, ведь 
у Газпрома имеются обязательства 
перед европейскими потребителя-
ми далеко за пределами 2020 года.

Несмотря на все трудности, Ев-
ропа еще не одно десятилетие будет 
с радостью покупать именно рос-
сийский газ. «Российский газ в Ев-
ропе всегда в обозримом будущем 
будет дешевле альтернативных по-
ставок (за исключением небольших 
пока объемов СПГ из США), поэто-
му на строительство альтернатив-
ных маршрутов стоит налегать», – 
согласен Ващенко.

vz.ru

«Северный поток - 2»
поможет России существенно сэкономить
Финансовый директор проекта «Северный поток 
– 2» раскрыл некоторые финансовые параметры 
трубопровода. Тем самым он ответил на упреки 
в том, что газопровод якобы является чисто 
политическим начинанием. При вводе проекта в 
строй Россия сможет существенно сэкономить. 
Хотя есть ряд факторов, которые будут удлинять 
окупаемость трубопровода, и некоторые из них 
созданы Европой.

Экономический рост невозможен без доступности 
инструментов финансового рынка, прежде всего долгового 
и долевого финансирования, причем - внутреннего, 
говорится в «Направлениях» Центробанка. Задача по 
стимулированию внутреннего инвестора выходит на первый 
план.
Документом предусмотрены также обеспечение 
защиты прав потребителей финансовых услуг и 
повышение доступности таких услуг, страхование рисков, 
дестимулирование недобросовестного поведения на 
финансовом рынке и целый ряд других мер.
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«Имея под контролем 
50% украинской 
электроэнергии, вы 
можете диктовать условия 
всей промышленности и 
всему населению страны». 
Так энергетики описывают 
подоплеку событий, 
сотрясающих компанию, 
которая контролирует все 
атомные электростанции 
Украины. Выдвигаются 
сразу несколько версий, 
кто именно стоит за 
попытками прибрать к 
рукам этот важнейший 
и очень прибыльный 
инструмент.

Росатом вынужден приостановить 
вывоз отработавшего ядерного топли-
ва с украинских АЭС из-за неплатежей, 
заявил директор Росатома по государ-
ственной политике в области радиоак-
тивных отходов Олег Крюков.

Он уверил, что Росатом намерен 
продолжать выполнение контракта 
с Киевом по переработке в России отра-
ботавшего ядерного топлива с украин-
ских АЭС. Однако сейчас у Киева есть 
проблемы с оплатой, поэтому «первый 
рейс (с новой партией отработавшего 
топлива) отложен». Вывоз топлива воз-
обновится, когда украинская компания 
перечислит установленную по догово-
ру плату. Киев в год платит России 160 
млн долларов за вывоз ядерного топли-
ва – и должен был внести предоплату в 
мае, однако этого так и не произошло. 

Как долго Украина сможет обеспе-
чивать безопасность хранения невы-
везенного топлива? Проработавший 
много лет в украинской атомной энер-
гетике Алексей Анпилогов, ныне – 
руководитель фонда исторических 
исследований «Основание», считает, 
что теоретически Украина сможет хра-
нить топливо ТВС (тепловыделяющие 
сборки) вплоть до 2018 года в пристан-
ционных бассейнах, как это делалось, 
например, на Фукусиме, пока не будет 
построено ЦХОЯТ (централизован-
ное хранилище отработавшего ядерно-
го топлива). «Но это временная мера», 
– говорит он.

Поэтому возникает другой вопрос 
– построят ли это хранилище в ука-
занный срок, к 2018 году, особенно 
учитывая финансовую и техническую 
несостоятельность Энергоатома? Ра-
нее уже обещали построить хранилище 
к 2012 году, но проект по-прежнему на 
нулевой стадии.

Деньги у Энергоатома для оплаты 
услуг Росатома имеются, однако вос-
пользоваться ими украинская компа-
ния не может из-за ареста ее счетов и 
имущества. Ареста добилось некое ЗАО 
СП «Укрэлектроват», которое требует 
взыскать с Энергоатома 127,3 млн гри-
вен. Арест счетов фактически заблоки-
ровал работу крупнейшей на Украине 
энергогенерирующей компании.

Угроза безопасности
«Проблемы не ограничиваются от-

работанным ядерным топливом», – го-
ворит Анпилогов. Из-за ареста счетов 
возникла также угроза остановки по-
ставок российского топлива на укра-
инские АЭС. В Росатоме отмечали, что 
пока на украинских АЭС достаточно 
топлива для устойчивой работы. Одна-
ко по договору Энергоатом заказыва-
ет и оплачивает топливо за 150 дней до 
даты поставки. Поэтому в случае несво-
евременных авансовых платежей сроки 
производства топлива для Энергоатома 
могут быть сдвинуты.

По словам главы Атомпрофсою-
за Алексея Лыча, Энергоатому необ-
ходимо заплатить 150 млн долларов 
предоплаты, чтобы Россия начала из-
готавливать тепловыделяющие сборки 
(ядерное топливо). То есть условно че-
рез пять месяцев Украина может остать-
ся без ядерного топлива.

Чтобы отсрочить проблему с финан-
сированием, украинские АЭС начнут 
экономней расходовать топливо. Для 
этого им придется задерживать запуск 
находящихся сейчас в ремонте энерго-
блоков. А по состоянию на 30 мая на ре-
монте находятся 9 из 15 энергоблоков 
АЭС Украины. Опасность создает не-
возможность оплачивать комплектую-
щие, бьет тревогу и министр энергетики 

и угольной промышленности Украины 
Игорь Насалик. А если Энергоатом не 
сможет обеспечивать безопасность ра-
боты АЭС (на это требуются деньги), 
то Государственной инспекции по ядер-
ному регулированию Украины придет-
ся останавливать работу энергоблоков, 
заявил ранее глава регулятора Сергей 
Божко.

Все это создает реальный риск 
полной остановки украинских АЭС, 
которые обеспечивают 50–60% произ-
водства электроэнергии в стране. Од-
нако перспектива оставить страну без 
электричества меркнет на фоне угрозы 
второго Чернобыля.

Атомщики выходят на улицу
Блокировка счетов Энергоатома вы-

зывает большие вопросы у атомщиков.
Профсоюз и работники атомной 

энергетики уже провели акцию протеста 
26 апреля и заявили о ее возобновлении 
31 мая. Около двух тысяч сотрудни-
ков Энергоатома планируют пикетиро-
вать здания администрации президента 
и кабмина Украины. Они возмущены, 
что украинские власти продолжают иг-
норировать вопросы финансового обе-
спечения безопасности работы АЭС, а 
также выступают против попыток заку-
лисно протащить постановление о так 
называемой корпоратизации Энергоа-
тома (то есть приватизации компании).

План доведения Энергоатома 
до банкротства и продажи

Параллельно аресту счетов разво-
рачивается еще одна история против 
госкомпании. Верховная рада готовит 
базу для продажи Энергоатома в част-
ные руки. По словам главы профсоюза 
атомщиков, власти вместе с представи-
телями атомной отрасли разрабатывали 
закон об особенностях приватизации 
Энергоатома.

В профсоюзе узнали, что минэнер-
гоугля закулисно подготовило другой, 
не согласованный с атомщиками, зако-
нопроект о продаже Энергоатома. По 
словам Лыча, в этом законопроекте не 
учитываются особенности работы атом-
ного комплекса, его выполнение приве-
дет к выводу из управления компании и 
АЭС высококвалифицированного тех-
нического персонала, и в целом этот 
проект может лишить государство кон-
троля над Энергоатомом. «А сегодня, 
а также с учетом Чернобыля, никто из 
персонала не готов выполнять указания 

специалистов, которые ничего не пони-
мают в безопасной эксплуатации ядер-
ных установок», – заявил Лыч.

По его мнению, проталкивание это-
го законопроекта вкупе с бездействием 
властей, которые ничего не делают для 
того, чтобы снять арест со счетов, похо-
же на план доведения Энергоатома до 
банкротства. Дело в том, что, согласно 
этому законопроекту, если Энергоатом 
не может оплатить долги, то, чтобы из-
бежать дефолта, компания должна пере-
дать часть своих акций кредиторам. То 
есть все идет к тому, что ЗАО СП «Укрэ-
лектроват» станет главным владельцем 
Энергоатома и получит контроль над 
всей атомной энергетикой страны.

Сомнительный долг, 
компания-призрак

Откуда же взялся этот долг, остано-
вивший работу Энергоатома, и что это 
за компания, которая может получить 
контроль над всей атомной энергетикой 
Украины? В чьих интересах она дей-
ствует?

Началось все с того, что Энергоатом 
еще в 1996 году подписал договор с оф-
шорной компанией AC Energy Holding 
(США) о поставке ядерного топли-
ва, но полностью не оплатил услуги. В 
2000 году AC Energy Holding передала 
компании «Укрэлектроват» права по 
требованию долга с Энергоатома на 2,5 
млн гривен. Та начала добиваться дол-
га через суд. Решениями многочислен-
ных судов, на которые Энергоатом даже 
не приглашали, долг компании перед 
ЗАТО «Укрэлектроват» вырос с 2,5 млн 
грн до 127,3 млн грн. В 2012 году суд 
обязал Энергоатом выплатить эту сум-
му, но тогда исполнить решение суда 
было нельзя благодаря мораторию на 
банкротство предприятий ТЭК, запре-
щающее взыскивать долги с Энергоато-
ма. В январе этого года Верховная рада 
продлила этот мораторий до конца года, 
но президент Украины Петр Порошен-
ко наложил вето на этот закон. Именно 
после этого «Укрэлектровату» и уда-
лось добиться ареста счетов компании.

«Это преступная схема, которая по-
ставила Энергоатом на грань выжива-
ния. По иску частной компании на 127 
млн гривен – это смешная сумма – аре-
стованы финансовые счета Энергоа-
тома, который только в активах имеет 
несколько миллиардов долларов», – го-
ворит Алексей Анпилогов. Сомнения 
вызывает не только выросшая в 50 раз 

сумма долга, но сама компания «Укрэ-
лектроват» с неизвестными бенефици-
арами.

На Украине циркулирует несколь-
ко версий о том, кто же может стоять 
за «Укрэлектроватом». 

Ранее в украинских СМИ писали, 
что в банкротстве и приватизации Энер-
гоатома заинтересован правая рука Ар-
сения Яценюка и главный спонсор его 
партии Николай Мартыненко, который 
многие годы возглавлял комитет по во-
просам топливно-энергетического ком-
плекса, ядерной политики и ядерной 
безопасности в Верховной раде Украи-
ны и был негласным куратором Энерго-
атома. 

В расследовании антикоррупцион-
ной программы Дениса Бигуса «Наши 
деньги», которое вышло на телекана-
ле ZIK в середине апреля, приводит-
ся совсем противоположная версия: 
«Укрэлектроват» – это фирма-при-
зрак, близкая к бывшему депутату Вер-
ховной рады Олегу Цареву и братьям 
Сергею и Андрею Клюевым. Царев 
возглавлял Донецкую областную ор-
ганизацию «Партии регионов», но во 
время конфликта в Донбассе перешел 
на сторону повстанцев, воюющих про-
тив украинской армии. Андрей Клюев в 
2000-е занимал пост вице-премьер-ми-
нистра Украины по ТЭК и также входил 
в Партию регионов. 

По данным журналистов, компания 
зарегистрирована в обычной квартире в 
Днепропетровске, жителем которой яв-
ляется Николай Николаевич Фролов. 
«Полный тезка Николая Николаеви-
ча Фролова, во времена, когда «Укрэ-
лектроват» побеждал в судах по искам 
к Энергоатому, работал помощником 
народного депутата Украины Олега 
Царева... Некоторые сотрудники «Укрэ-
лектровата» параллельно работали на 
Днепропетровской бумажной фабрике, 
принадлежавшей Цареву», – передает 
украинское издание ZN.ua. Таким обра-
зом, эта версия выводит на российский 
след. Особенно учитывая то, что на се-
годняшний день, по некоторым данным, 
Царев живет в России.

Однако версии о том, что за ком-
панией «Укрэлектроват» стоит Мар-
тыненко – «серый кардинал» при 
Яценюке, или пророссийский Олег Ца-
рев, разбиваются о тот факт, что крючок 
для ареста акций Энергоатома спустил 
лично Петр Порошенко.

Более вероятной выглядит версия, 
что за потенциальным новым владель-

цем Энергоатома могут стоять мест-
ные олигархи или американцы. По 
мнению главы профсоюза атомщиков, 
все это «делается в интересах наших 
же олигархических структур». «Если 
не получается напрямую, то нужно та-
кими обходными путями идти, чтобы 
все-таки атомную энергетику кому-то 
сдать», – говорит Лыч.

Американский след
На мысль об американском следе на-

талкивает тот факт, что зарегистриро-
ванная в Днепропетровске компания 
значится как совместное украино-аме-
риканское предприятие с иностранными 
инвестициями. В американском следе 
нет ничего удивительного, учитывая, что 
уже долгие годы США пытаются вытес-
нить Росатом с украинского рынка: они 
хотят поставлять собственное топливо 
на украинские АЭС, а также построить 
в Чернобыльской зоне отчуждения соб-
ственное хранилище для утилизации от-
работанного ядерного топлива.

Так, американская компания 
Westinghouse уже много лет пытается 
заменить российское атомное топливо 
своим. Несмотря на предупреждения 
российских атомщиков о небезопасно-
сти загрузки американского топлива на 
советские энергоблоки, Украина про-
должала испытывать судьбу. Загрузка 
топлива Westinghouse уже не раз при-
водила к аварийным ситуациям.

На днях начальник отдела ядер-
ной безопасности Южно-Украинской 
АЭС Владимир Ростовский расска-
зал, что Украина использует американ-
ское топливо уже на шести реакторах 
двух АЭС – Южно-Украинской и Запо-
рожской. Пока в реакторы загружает-
ся сразу и российское, и американское 
топливо. Однако к 2018 году, по сло-
вам Ростовского, Энергоатом намерен 
полностью заполнить активную зону 
одного из реакторов исключительно то-
пливом американско-японской компа-
нии Westinghouse.

Наконец, буквально в начале это-
го года Украина активизировала по-
хороненные девять лет назад планы 
по строительству вместе с американ-
цами собственного централизованно-
го хранилища отработанного ядерного 
топлива (ЦХОЯТ), чтобы перестать 
пользоваться услугами переработки 
Росатома. В январе в Бельгии Энерго-
атом подписал соглашение с американ-
ской корпорацией Holtec International о 

строительстве такого хранилища в зоне 
отчуждения Чернобыльской АЭС. Суть 
контракта не раскрывалась, отмечалось 
лишь, что Энергоатом должен оплатить 
300 млн долларов американцам за по-
ставку оборудования до 2020 года.

Продвижению американцев на 
Украине вроде никто не мешает. За-
чем же им контроль над Энергоато-
мом? Дело в том, что у Энергоатома нет 
лишних денег на огромные инвестиции, 
которые требуются на реализацию аме-
риканских проектов в стране. А за свой 
счет осуществлять амбиции на атомном 
рынке Украины американцы явно не 
желают. Зато, когда Энергоатом перей-
дет из рук государства в частные руки, 
новые владельцы смогут поднять тари-
фы на электроэнергию (сегодня они на 
Украине самые низкие в Европе). Если 
новый собственник будет выражать ин-
тересы США, то он с легкостью за счет 
украинских граждан и промышленно-
сти соберет деньги для реализации аме-
риканских проектов как по топливу, так 
и по хранилищу ядерных отходов.

«Энергоатом – один из немно-
гих привлекательных активов. Ком-
пания, которая получит контроль над 
Энергоатомом, получит контроль над 
Украиной. Имея под контролем 50% 
украинской электроэнергии, вы можете 
диктовать условия всей промышленно-
сти и всему населению страны. Простой 
пример – это политика финских инве-
сторов в тюменские теплосети. Когда 
они приватизировали и монополизиро-
вали поставки тепловой энергии в Тю-
мень, они заявили, что вынуждены в 
разы поднять цены, чтобы окупить свои 
инвестиции. Я думаю, что похожая по-
литика будет использована и в случае 
Энергоатома. А пока это предприятие 
является государственной собственно-
стью, их задачей является усложнение 
финансовой обстановки компании, что-
бы максимально дешево получить кон-
троль над Энергоатомом», – объясняет 
Алексей Анпилогов.

Конечно, новый собственник Энер-
гоатома может и не иметь американ-
ского следа. За всем этим может стоять 
простой местный олигарх, поддержива-
емый, судя по всему, Петром Порошен-
ко. Но сути дела это не меняет. Если 
благодаря уму и квалификации укра-
инских атомщиков еще удастся в таких 
сложных условиях избежать второго 
Чернобыля, то избежать повышения та-
рифов вряд ли получится.

Взгляд

Контроль над украинскими АЭС
перехватывает загадочная компания
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Курс рубля, возможно,

Российское жилье

достиг своего пика

ожидает двузначный спад

Впервые за семь 
месяцев стоимость 
нефти марки Brent 
сумела закрепиться 
выше 50 долларов за 
баррель. Следом, на 
фоне падения доллара 
и евро, крепнет и 
российский рубль, хотя 
и не столь существенно. 
Похоже, что наилучший 
момент для покупки 
иностранной валюты 
уже наступил.

Цена нефти марки Brent впер-
вые с 4 ноября 2015 года превысила 
отметку в 50 долларов за баррель. К 
15.15 мск Brent достигла значения 
50,36 доллара за баррель, WTI тоже 
поднялась до максимума с ноября 
2015 года и достигла 50,09 доллара 
за баррель.

Нефть дорожает на фоне стати-
стики из США. Накануне минэнерго 
США сообщило, что коммерческие 
запасы нефти в стране сократились 
за неделю – c 16 по 20 мая – на 4,2 
млн баррелей, до 537,1 млн барре-
лей. При этом аналитики ожидали 
снижения запасов на 2 млн барре-
лей. Днем ранее участников рынка 
воодушевили данные от Американ-
ского института нефти по суще-
ственному сокращению запасов на 
5,14 млн баррелей (ожидали сниже-
ния лишь на 1,1 млн).

«Фон по нефти в целом урав-
новешен: запасы и производство в 
США падают, но в ОПЕК больше 
не хотят даже обсуждать сокраще-
ние добычи, борясь за долю рын-
ка. Поэтому нефть идет туда, куда 
ее ведет доллар», – говорит финан-
совый аналитик FxPro Александр 
Купцикевич. А доллар падает по от-
ношению к сырьевым валютам, в 
том числе и по отношению к рублю. 

Фактор ожидания повышения став-
ки ФРС в середине июня отошел на 
второй план.

«Рынки не видят угрозы в ско-
ром повышении ставок, не спешат 
закладывать их в котировки на де-
нежных рынках. Не исключено, что 
ФРС также не станет идти напря-
мую против рынков и не решится на 
повышение в июне, взяв еще шесть 
недель на «работу» с рыночными 
ожиданиями», – говорит Купцике-
вич. ФРС, как правило, не меняет 
свою политику, если рынки не за-
кладывают вероятного этого шага 
ниже 60%. Последнее повышение 
ставки в декабре 2015 года тоже 
было одним из самых ожидаемых.

Казалось бы, рубль должен был 
в результате такого подорожания 
нефти сильно окрепнуть. Однако 
российская валюта растет довольно 
умеренно. По данным на 15.15 мск 
доллар торгуется на уровне 65,13 
рубля, а евро – 72,77 рубля.

«Евро/рубль переписал мини-
мумы с декабря, но опустился лишь 
на 40 копеек от вчерашнего закры-
тия. Доллар/рубль все никак не 
может уйти ниже 65, хотя нефть 
наступает куда более решитель-
но», – замечает Александр Купци-
кевич. При нефти в 50 долларов 
рубль мог бы стоить 64–64,5 за дол-
лар, удивляется также аналитик Де-
нис Давыдов из Nordea Bank. Рубль 
довольно отстраненно реагирует на 
рыночный позитив, вероятно, из-за 
ожидания смягчения политики ЦБ 
и слабости потребительского спро-
са, полагает Купцикевич.

Сезон отпусков
Наступает сезон отпусков, и для 

многих собирающихся отдыхать 
за границей важен предсказуемый 
курс валют. Стоит ли покупать дол-
лары или евро именно сейчас?

Александр Купцикевич ждет-

таки летом разворота курса рубля, 
то есть нового его падения. «Воз-
можно даже, что сегодня мы наблю-
даем пиковые уровни цен по нефти 
вплоть до четвертого квартала», – 
говорит он. С другой стороны, уже 
вряд ли стоит ждать резкого обвала 
рубля и диких скачков курса.

«65 за доллар и 70 за евро мне 
представляются неплохими момен-
тами для покупки валюты. В пер-
вом случае цель уже достигнута, а 
во втором еще нет. Потенциал сни-
жения евро остается за счет мягко-
сти политики ЕЦБ и гораздо более 
вялых темпов роста, чем в США», 
– считает Купцикевич. Иными сло-
вами, лучшего времени для покуп-
ки доллара для отпуска, чем сейчас, 
может уже не быть. 

Что же может помешать рублю 
и дальше крепнуть? Рисками для 
рубля являются снижение ставки 
ЦБ РФ, возобновление покупок ва-
люты Банком России, повышение 
ставки ФРС и коррекция по нефти. 
Велика вероятность, что как мини-
мум один из этих факторов сработа-
ет этим летом.

«С осторожностью смотрю на 
перспективы рубля после 10 июня. 
Наш ЦБ в конце апреля предупре-
дил о готовности снижать став-
ку, если позволит инфляция и рост 
зарплат. Строго говоря, они пока не 
позволяют – цены не падают, зар-
платы не летят ввысь, но снижение 
волатильности рубля и благоприят-
ная динамика явно делают картину 
менее мрачной, чем ранее. К тому 
же Банк России может вернуться к 
покупкам валюты для пополнения 
резервов, ведь на валютном рынке 
царит спокойствие», – объясняет 
Купцикевич.

В частности, инфляция по ито-
гам недели составила 0,1%, с начала 
года – 2,8%, в годовом выражении 
по-прежнему остается на уровне 

7,3%. В таких условиях ЦБ РФ мо-
жет смягчить кредитную политику. 

Что касается ФРС, то американ-
ский регулятор всеми силами кор-
ректирует рыночные ожидания в 
сторону готовности нормализовать 
политику. Очередное заседание со-
стоится 15 июня. Но даже без по-
вышения ставки доллар способен 
получить внушительный импульс 
роста, говорит Купчикевич. А это за-
ставит курс рубля снова опуститься.

Наконец, возможна коррек-
ция по нефти, что также обернет-

ся падением рубля. Новостной фон 
вокруг рынка нефти остается пози-
тивным для ее роста. «Нигерия и 
Канада снизили поставки на миро-
вой рынок в общей сумме почти на 
1,5 млн баррелей в сутки, добыча в 
США падает, в то время как в самой 
стране стартовал сезон отпусков, 
сопровождающийся ростом спроса 
на бензиновое топливо. США по-
требляют в стуки около 22 млн бар-
релей. Увеличение спроса даже на 
5–10% приведет к росту потребле-
ния на 1–2 млн баррелей в сутки», – 

говорит Валерий Полховский из ГК 
Forex Club.

Однако все эти факторы имеют 
краткосрочный характер. «Канада 
может в течение нескольких меся-
цев привести свои производствен-
ные мощности в порядок. Ближе к 
середине лета спрос в США начнет 
снижаться. Соответственно, пово-
дов для масштабного укрепления 
цен пока нет», – предупреждает он.

Наконец, даже если Brent удаст-
ся перевалить за 55 долларов за 
баррель, появится новый фактор 

давления – в игру вступят слан-
цевые компании, которые получат 
возможность вернуться на рынок. 
«Осознавая этот момент, крупные 
участники вряд ли будут предъяв-
лять высокий спрос при цене более 
55 долларов за баррель. Для роста 
выше этой отметки необходимы бо-
лее фундаментальные сдвиги в со-
стоянии спроса и предложения, чем 
те, которые двигают рынком сей-
час», – заключает Полховский.

vz.ru

По оценке экспертов рынка, к 
концу года объемы ввода жилья 
уменьшатся как минимум на 10%, а 
основным фактором в этом процес-
се является сокращение платеже-
способного спроса на жилье из-за 
падения доходов населения. Прави-
тельство пытается стимулировать 
спрос путем субсидирования ставок 
по ипотеке, но этот механизм не яв-
ляется панацеей.

Неприступные сто милли-
онов «квадратов»

По данным Росстата, в первом 
квартале этого года в России было 
введено 15,6 млн кв. м жилья, или на 
16,3% меньше, чем за тот же период 
2015-го. В сегменте индивидуаль-
ного строительства (6,3 млн кв. м) 
спад оказался еще сильнее – 34,4%. 
Из первой десятки субъектов Феде-
рации, на которую приходится поч-
ти половина совокупного объема 
ввода жилья по стране, рост этого 
показателя зафиксирован только в 
двух регионах – Ленинградской об-
ласти (плюс 12,9% к первому квар-
талу прошлого года) и Татарстане 
(плюс 0,8%). Остальные регионы-
лидеры продемонстрировали паде-
ние, в некоторых случаях – весьма 
глубокое. Например, в Свердлов-
ской области оно составило 43,1%, 
а в Тюменской (включая Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий 
округа) – 45,1%. В Московской об-
ласти и Краснодарском крае, ко-
торые давно занимают первое и 
второе места в России по объемам 

жилищного строительства, Росстат 
отметил сокращение ввода жилья 
на 14 и 15,1% соответственно.

Впрочем, чиновники утвержда-
ют, что ничего катастрофического 
в таких показателях нет. Напри-
мер, министр строительства и ЖКХ 
РФ Михаил Мень на форуме «Не-
движимость в России» дал понять, 
что нынешнее снижение отчасти 
обусловлено эффектом высокой 
базы, поскольку «первый квартал 
2015 года был достаточно динамич-
ным», и сегодня темпы ввода жилья 
на 13% выше аналогичного периода 
2014 года.

Эксперты рынка также относят-
ся к данным статистики с осторож-
ностью. В частности, в ассоциации 
«Национальное объединение за-
стройщиков жилья» напоминают, 
что первый квартал вообще не слиш-
ком показателен для строительного 
рынка, поскольку основной объем 
сдачи (до 60%) чаще всего прихо-
дится на конец года, когда у многих 
застройщиков завершаются разре-
шения на строительство. Объемы 
строительства в зимний и весен-
ний период всегда ниже, чем летом 
и осенью – как из-за погодных ус-
ловий, так и потому, что застрой-
щики в начале года обычно только 
раскачиваются после ударного кон-
ца предыдущего года. В то же время 
руководитель ассоциации Кирилл 
Холопик отмечает, что исследова-
ние 20 крупнейших по объему жи-
лищного строительства регионов 
России по итогам 2015 года пока-
зало, что ровно в половине из них 

отмечается снижение прогнозируе-
мого к вводу в 2016 году объема жи-
лья от 6% до 23%. «Эта тенденция 
напрямую связана со снижением 
покупательной способности насе-
ления на фоне роста цен на жилую 
недвижимость. Практически ни в 
одном из регионов не было отме-
чено снижение стоимости квадрат-
ного метра жилья», – констатирует 
Холопик.

«Показатели объемов ввода жи-
лья не самые оптимальные, по-
скольку они отражают тенденции 
прошлых лет. Во всем мире текущие 
тренды отслеживаются по количе-
ству выданных разрешений на стро-
ительство, но у нас такой статистики 
нет», – отмечает в свою очередь ге-
неральный директор консалтинго-
вой компании Macon Realty Group 
Илья Володько. При этом, по его 
словам, сокращение объемов вво-
да было ожидаемо, поскольку уже 
в прошлом году падение спроса по 
разным регионам составляло 10–
25%, в среднем – порядка 17%. «Кос-
венно это отразилось на показателях 
сдачи жилья – темпы строительства 
замедлились, ряд объектов перешли 
в стадию долгостроя», – говорит Во-
лодько.

Еще в 2014 году динамика вво-
да жилья в России составляла 15% 
– тогда отечественным строителям 
удалось побить рекорд РСФСР, по-
ставленный в 1987 году (84,2 млн 
против 72,8 млн кв. м жилья). При 
сохранении таких темпов в нынеш-
нем году российский стройком-
плекс мог легко выйти на уровень 
100 млн «квадратов» в год – именно 
такой ориентир обозначил в апре-
ле 2011 года в своем выступлении 
в Госдуме Владимир Путин (на тот 
момент – премьер-министр).

Его коллеги в правительстве да-
вали более осторожные прогнозы. 
Например, два года назад со ссыл-
кой на заместителя министра стро-
ительства и ЖКХ РФ Александра 

Плутника сообщалось, что к кон-
цу 2017 года объемы строитель-
ства жилья в России достигнут 93 
млн кв. м. Но и этот уровень сей-
час выглядит неприступным – уже 
в прошлом году объем ввода жилья 
уменьшился на 0,5%, до 83,8 млн кв. 
м, а в этом году может просесть куда 
более существенно. В марте заме-
ститель министра строительства и 
ЖКХ Наталья Антипина говорила, 
что в 2016-м ввод жилья ожидается 
в объеме 76,2 млн кв. м, то есть при-
мерно на 10% меньше, чем в про-
шлом году.

«Количество новых проектов 
сокращается уже год. Думаю, что 
это еще не пик снижения – по кон-
цу года возможно более глубокое 
падение», – говорит исполнитель-
ный директор фонда «Институт 
экономики города», директор на-
правления «Рынок недвижимости» 
Татьяна Полиди. По ее словам, 
главный фундаментальный фактор, 
определяющий текущее состояние 
жилищного рынка, – неопределен-
ность в экономике и снижение ре-
альных доходов. «Этот фактор, по 
моему мнению, только начал на-
бирать обороты – полагаю, спрос 
будет и дальше снижаться. Застрой-
щики чувствуют это и не стремятся 
начинать новые проекты», – добав-
ляет Полиди.

«Очевидно, что по итогам 2016 
года роста объемов ввода не будет – 
вопрос лишь в том, как сильно они 
сократятся. В данном случае все 
зависит от динамики доходов на-
селения. Исходя из этого фактора, 
думаю, что падение составит поряд-
ка 12–15 процентов», – прогнозиру-
ет Илья Володько. Причем, по его 
словам, более остро этот процесс 
отразится на регионах – лидерах 
жилищного строительства, а в тех 
регионах, где жилья строят относи-
тельно немного (к ним относится 
большинство субъектов Федера-
ции), падение ввода даже на 15% не 

сильно повлияет на ситуацию в 
строительной отрасли. «В Москов-
ской области ситуация контроли-
руется властями, есть проблемы с 
недостроем, поэтому активизация 
стройки там пока не ожидается. В 
Краснодарском крае были огром-
ные показатели ввода, и сейчас там 
большой объем незавершенки, ко-
торая, по моему мнению, будет до-
страиваться в лучшем случае с той 
же скоростью», – описывает ситуа-
цию в регионах-лидерах Полиди.

Спрос всему голова
Эксперты Рейтингового агент-

ства строительного комплекса 
(РАСК) прогнозируют еще более 
глубокий спад в отрасли по итогам 
2016 года – 20–25%, отмечая посте-
пенное снижение объема портфе-
ля проектов (в том числе объектов 
жилищного строительства), а также 
снижение общего объема заказов на 
последующие периоды. По оценке 
РАСК, непрерывное падение в стро-
ительном комплексе наблюдается 
еще начиная с 2013 года, а по итогам 
2015 года объем инвестиций в основ-
ной капитал строительных органи-
заций в сопоставимых ценах вообще 
вернулся на уровень 2000 года.

Как и многие другие отрасли ре-
ального сектора экономики, стро-
ительство испытывает серьезные 
проблемы с доступом к заемным 
средствам, причем высокие став-
ки по кредитам усугубляются ро-
стом просроченной задолженности. 
По данным РАСК, за последние два 
года ее доля выросла в четыре раза 
– с 5% на начало 2014 года до 18–
20% на конец первого квартала 2016 
года. «На текущий момент отрасль 
поддерживается за счет жилищно-
го строительства и стимулирова-
ния спроса со стороны населения. 
Однако ввиду снижения реальных 
доходов населения имеется риск за-
метного снижения величины вну-

треннего спроса в среднесрочной 
перспективе», – резюмируют экс-
перты агентства.

Основным фактором поддержа-
ния спроса сегодня является ипо-
течное кредитование. Как сообщил 
на недавнем заседании Госсовета 
по вопросам развития строительно-
го комплекса и совершенствования 
градостроительной деятельности 
Владимир Путин, за последние пять 
лет именно ипотека обеспечила 
рост объемов ввода жилья на 60%, 
причем в эконом-сегменте был до-
стигнут прирост на 90%. А в высту-
плении на форуме «Недвижимость 
в России» Михаил Мень отметил, 
что в первом квартале рынок ипо-
теки показал рост почти на 48% и 
движется в сторону рекордных по-
казателей 2014 года, когда был 
поставлен абсолютный рекорд вло-
жений граждан в ипотечные кре-
диты – 1,7 трлн рублей. С началом 
нового экономического кризиса их 
объем существенно снизился (до 
1,1 трлн рублей в прошлом году), 
но правительство РФ приняло ре-
шение о продлении программы суб-
сидирования процентной ставки на 
первичном рынке, которое вновь 
толкнуло ипотеку вверх. «Если в 
прошлом году каждая третья квар-
тира покупалась через программу с 
государственной поддержкой, то се-
годня выдача ипотеки по субсиди-
рованной ставке составляет более 
45 процентов», – заявил Михаил 
Мень. Еще в начале апреля ЦБ РФ 
сообщил, что ставки по ипотечным 
кредитам упали до минимума с на-
чала 2014 года – до 12,1%.

Однако накачка спроса при по-
мощи ипотеки не может длиться 
вечно. «В прошлом году субсиди-
рование ставок на первичном рынке 
позволило избежать критическо-
го сокращения рынка ипотеки. Но 
дальше этот инструмент будет ме-
нее эффективен, так как есть предел 
спроса и на такую ипотеку», – го-

ворит Татьяна Полиди. По ее про-
гнозу, в этом году в лучшем случае 
мы увидим объем сделок на уров-
не 2015 года или около того, так что 
прогнозировать восстановление на 
докризисном уровне пока нельзя.

Для поддержания спроса на жи-
лье государство использует и «сло-
весные интервенции». «Жилье надо 
продавать, а людям надо покупать. 
Сейчас лучшее время. Статистика 
сейчас обнадеживающая: мы видим, 
что ипотека начала расти не толь-
ко по рынку первичного жилья, но 
и вторичное жилье начинает акти-
визироваться. Если люди раньше 
думали, что еще цена упадет, понят-
но, что вряд ли уже это может слу-
читься. Цена все-таки доступная, 
она оправданная», – заявил в кон-
це апреля на коллегии Минстроя по 
итогам прошлого года первый зам-
пред правительства РФ Игорь Шу-
валов.

Эксперты рынка согласны с 
вице-премьером, что цены на не-
движимость сейчас находятся на 
исторически низком уровне, осо-
бенно в пересчете на валюту. Но и 
рассчитывать на то, что они скоро 
начнут расти, тоже не приходится, 
полагает Илья Володько: «Рост цен 
на жилье начнется на стадии подъ-
ема экономики, а это произойдет 
явно не в этом году и будет не скач-
кообразным, а постепенным. Се-
годня никаких фундаментальных 
факторов для быстрого роста цен на 
жилье нет». «Бурный рост цен вряд 
ли произойдет – по крайней мере 
в большинстве городов (если цены 
на нефть не вырастут до 100 долла-
ров), – добавляет Татьяна Полиди. 
– А вот стоит ли ожидать снижения 
цен, зависит от конкретного горо-
да. Если жилье нужно для решения 
жилищного вопроса, я бы не совето-
вала откладывать этот вопрос при 
наличии возможности».

Взгляд

В этом году в России впервые за несколько лет 
может произойти спад жилищного строительства, 
о чем свидетельствуют данные за первый квартал. 
Это препятствует дальнейшему падению цен, 
которые сейчас находятся на исторически низком 
уровне. Имеет ли смысл, следуя рекомендации 
правительства, вкладываться в жилье или стоит 
подождать еще немного?
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На основании постановления Костромской областной Думы от 15 марта 2012 года № 
1145 «О поощрении Костромской областной Думой одаренных детей (юных дарований) 
и их наставников», решения комитета Костромской областной Думы по образованию, 
культуре и делам архивов от  11 мая 2016 года № 13/3  и в связи с Международным днем 
защиты детей Костромская  областная Дума  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поощрить Благодарностью Костромской областной Думы следующих одаренных 
детей (юных дарований) за успешное участие в международных, всероссийских, межре-
гиональных, областных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, конференциях, выстав-
ках:

1) Александрову Дарью Денисовну, 2005 года рождения, обучающуюся государ-
ственного казенного учреждения дополнительного образования Костромской области 
«Дворец творчества», дипломантку 1 степени  Международного фестиваля детского 
творчества «Снежный Оскар-2015»;

2) Аникину Елизавету Сергеевну, 2004 года рождения, обучающуюся муниципаль-
ного образовательного учреждения дополнительного образования «Кологривская дет-
ская школа искусств» Кологривского муниципального района Костромской области, 
дипломантку 1 степени XXXXI Международного фестиваля-конкурса детских, юноше-
ских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «В гостях у Сне-
гурочки» в рамках творческого проекта «Адмиралтейская звезда»;

3) Антипычеву Ольгу Сергеевну, 2000 года рождения, обучающуюся муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
города Костромы «Детская музыкальная школа № 9»,  лауреата    2 степени Второго 
Международного конкурса художественного творчества в сфере музыкально-компью-
терных технологий, мультимедийных проектов, электронных и печатных учебных посо-
бий, печатных работ и музыкальных композиций «Классика и современность»;

4) Антоненко Екатерину Витальевну, 2003 года рождения, обучающуюся муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения Костромского муниципального 
района Костромской области «Кузьмищенская средняя общеобразовательная школа», 
занявшую 1 место в Международном математическом конкурсе-игре  «Кенгуру»;

5) Ашастина Андрея Евгеньевича, 2003 года рождения, обучающегося муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Красносельская основная школа» 
Красносельского муниципального района Костромской области, занявшего 1 место на 
Международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» по истории России; 

6) Балашову Екатерину Евгеньевну, 1999 года рождения, обучающуюся муници-
пального казенного учреждения дополнительного образования Дом детства и юно-
шества «Дар» Чухломского муниципального района Костромской области, лауреата 
1 степени II Международного конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого 
творчества «Страна души»;

7) Безручкова Лисандра Александровича, 2006 года рождения, обучающегося муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы

«Гимназия № 15», лауреата 1 степени III Международного конкурса-фестиваля му-
зыкально-художественного творчества «Золотая легенда»;

8) Белехову Екатерину Андреевну, 2007 года рождения, обучающуюся муници-
пального казенного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа» городского округа город Буй Костромской области, лауреата 1 степени IX Меж-
дународного конкурса среди творческих коллективов и солистов «Первые ласточки»;

9) Богатырева Николая Александровича, 2006 года рождения, обучающегося муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы 
«Детская музыкальная школа № 3», лауреата 1 степени IX Международного конкурса-
фестиваля «Страна магнолий»;

10) Богданову Наталью Алексеевну, 2000 года рождения, обучающуюся муници-
пального казенного  учреждения дополнительного образования «Дом детского творче-
ства» Солигаличского муниципального района Костромской области, занявшую 1 место 
в Международном творческом конкурсе «Врисунке»;

11) Веселову Маргариту Сергеевну, 2003 года рождения, обучающуюся муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения Костромского муниципального 
района Костромской области «Василевская средняя общеобразовательная школа», по-
бедителя II Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием по 
русскому языку; 

12) Воронову Марию Александровну, 2002 года рождения, обучающуюся муници-
пального образовательного учреждения дополнительного образования «Кологривская 
детская школа искусств» Кологривского муниципального района Костромской области, 
лауреата 1 степени XXXXI Международного фестиваля-конкурса детских, юношеских, 
молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «В гостях у Снегуроч-
ки» в рамках творческого проекта «Адмиралтейская звезда»;

13) Восканяна Рустама Сираковича, 1999 года рождения, обучающегося муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы 
«Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.А.Юрасова», 
занявшего 1 место в XV Международном юношеском турнире по самбо, посвященному 
памяти «Подвига 6 роты ВДВ»;

14) Голубкову Стефанию Андреевну, 2005 года рождения, обучающуюся муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей города Костромы «Детская музыкальная школа № 9», лауреата 1 премии XXI 
Международного конкурса детского и юношеского (любительского и профессионально-
го)  творчества «Роза Ветров 2015»;

15) Женихову Елизавету Вадимовну, 2006 года рождения, обучающуюся муници-
пального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 
города Галича Костромской области, лауреата 2 степени XXXXI Международного фе-
стиваля-конкурса детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов 
и исполнителей «В гостях у Снегурочки» в рамках творческого проекта «Адмиралтей-
ская звезда»;

16) Кашину Марию Владимировну, 1999 года рождения, обучающуюся муници-
пального казенного учреждения дополнительного образования «Парфеньевская шко-
ла искусств» Парфеньевского муниципального района Костромской области, лауреата 1 
премии I Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского (любительского 
и профессионального) творчества «Академия Искусств»;

17) Козьминых Марию Владимировну, 2000 года рождения, обучающуюся муници-
пального общеобразовательного учреждения Судиславская средняя общеобразователь-
ная школа Судиславского муниципального района Костромской области, занявшую 1 
место на Международной дистанционной олимпиаде по химии;

18) Королёву Анну Сергеевну, 2002 года рождения, обучающуюся муниципально-
го казенного учреждения дополнительного образования  «Детская музыкальная школа 
имени Валентина Николаевича Бахвалова Чухломского муниципального района Ко-
стромской области», занявшую 2 место в Двенадцатом Международном конкурсе «Та-
ланты России»;

19) Кравцову Наталию Игоревну, 2001 года рождения, обучающуюся муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы

«Средняя общеобразовательная школа № 1», лауреата 1 степени Международного 
конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Душа России – Костро-
ма»;

20) Кудрявцеву Ольгу Алексеевну, 1999 года рождения, обучающуюся государствен-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат Костромской 
области для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху», за-
нявшую 3 место на Международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» 
по физике;

21) Кузнецову Ларису Олеговну,  2000 года рождения, обучающуюся государствен-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат Костромской 
области для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху», заняв-
шую 1 место на Международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» по 
русской литературе;

22) Лузгина Глеба Алексеевича, 2006 года рождения, обучающегося муниципального 
общеобразовательного учреждения – муниципальной начальной общеобразовательной 
школы № 7  городского округа город Галич Костромской области, дипломанта 2 степени 
Международного конкурса «Я энциклопедиЯ» по математике;

23) Лыткину Дарью Владимировну, 2003 года рождения, обучающуюся муниципаль-
ного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города 
Галича Костромской области, дипломантку 1 степени XXXXI Международного фести-
валя-конкурса детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и 
исполнителей «В гостях у Снегурочки» в рамках творческого проекта «Адмиралтейская 
звезда»;

24) Маслова Виталия Дмитриевича, 2000 года рождения, обучающегося муници-
пального автономного учреждения дополнительного образования города Костромы 
«Детско-юношеская спортивная школа № 6», занявшего 1 место во Всероссийских тра-
диционных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, посвященных памяти масте-
ра спорта международного класса Петра Птицына;

25) Мурю Анастасию Сергеевну, 2006 года рождения, обучающуюся муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы «Детская 
школа искусств № 4», лауреата 1 степени Международного конкурса музыкального и 
хореографического творчества «Кружево талантов»;

26) Рачкову Полину Сергеевну, 2002 года рождения, обучающуюся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города 
Костромы «Детская школа искусств № 2», лауреата 1 степени Открытого телевизионно-
го международного конкурса-фестиваля «Таланты России в год литературы»;

27) Селезневу Алину Алексеевну, 2009 года рождения, обучающуюся муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей №1 городского округа 
город Мантурово Костромской области, занявшую 2 место в Международном дистанци-
онном блиц-турнире по окружающему миру «Матушка Земля» проекта «Новый урок»;

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 года                                                                                                         № 244

О  поощрении Благодарностью Костромской областной Думы 
одаренных детей (юных дарований) и их наставников

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 года                                                                                                                      № 250

Об информации администрации Костромской области 
об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2016 года

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 года                                                                                                                       № 256

Об организации отдыха, оздоровления 
 и занятости детей в Костромской области в 2016 году

28) Сергееву Варвару Павловну, 2006 года рождения, обучающуюся областного го-
сударственного бюджетного учреждения дополнительного образования  «Областная 
детская хоровая школа»,    дипломантку 1 степени XXIX Международного фестиваля-
конкурса детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и испол-
нителей «В гостях у Снегурочки» в рамках проекта «Адмиралтейская звезда»;

29) Смирнову Дарью Андреевну, 2001 года рождения, обучающуюся муниципаль-
ного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города 
Галича Костромской области, лауреата 1 степени XXIX Международного фестиваля-
конкурса детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и испол-
нителей «В гостях у Снегурочки» в рамках проекта «Адмиралтейская звезда»;

30) Смирнова Максима Олеговича, 2006 года рождения, обучающегося культур-
но-просветительского центра имени Е.В.Честнякова муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр 
«Ровесник», занявшего 1 место в VI Международном конкурсе «Достояние страны»;

31) Смирнова Сергея Владимировича, 2000 года рождения, обучающегося муници-
пального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Дет-
ско-юношеский центр «Импульс» Островского муниципального района Костромской 
области, занявшего 1 место на Кубке Мира по смешанным единоборствам; 

32) Солдаткина Арсения Сергеевича, 2006 года рождения, обучающегося муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкаль-
ная школа городского округа город Шарья Костромской области», лауреата 1 степени 
XXIX Международного фестиваля-конкурса детских, юношеских, молодежных, взрос-
лых творческих коллективов и исполнителей «В гостях у Снегурочки» в рамках проекта 
«Адмиралтейская звезда»;

33) Сомову Алёну Андреевну, 2003 года рождения, обучающуюся муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Островская средняя общеобразователь-
ная школа Островского муниципального района Костромской области, дипломантку 
1 степени Открытого телевизионного международного конкурса-фестиваля «Таланты 
России в год литературы»;

34) Тихомирову Ольгу Вадимовну, 2001 года рождения, обучающуюся областного 
государственного казенного учреждения дополнительного образования «Костромской 
областной центр научно-технического творчества «Истоки», лауреата 1 степени Между-
народного творческого конкурса «Арткопилка»;

35) Токмакову Полину Сергеевну, 2000 года рождения, обучающуюся муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Красносельская основная школа» 
Красносельского муниципального района Костромской области, занявшую 1 место на 
Международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» по истории России;

36) Федосову Светлану Сергеевну, 2004 года рождения, обучающуюся муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Елизаровская основная общеоб-
разовательная школа» Мантуровского муниципального района Костромской области, 
дипломантку 1 степени Международного конкурса «Кириллица»;  

37) Феера Владимира Александровича, 1999 года рождения, обучающегося област-
ного государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительно-
го образования детей Костромская детско-юношеская спортивная школа единоборств 
«Динамо» имени В.А.Шершунова, занявшего 1 место на Первенстве Мира по универ-
сальному бою;

38) Шевченко Андрея Сергеевича, 2002 года рождения, обучающегося муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Красносельская основная школа» 
Красносельского муниципального района Костромской области, занявшего 1 место на 
Международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» по всемирной исто-
рии; 

39) Шереметова Павла Дмитриевича, 2002 года рождения, обучающегося муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Красносельская основная шко-
ла» Красносельского муниципального района Костромской области, победителя III 
Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием по географии;

40) Шеховцову Анастасию Сергеевну, 2000 года рождения, обучающуюся муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы 
«Детская музыкальная школа № 3», лауреата 1 степени V Международного конкурса-
фестиваля музыкально-художественного творчества «Душа России – Кострома».

2. Поощрить Благодарностью Костромской областной Думы следующих преподава-
телей, воспитателей, тренеров (наставников):

1) Данилову Елену Владимировну, преподавателя муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного образования «Кологривская детская школа искусств» 
Кологривского муниципального района Костромской области;

2) Дементьеву Людмилу Михайловну, учителя начальных классов, руководителя 
детского театра «Родник» муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения города Костромы «Гимназия № 15»;

3) Зверева Олега Михайловича, тренера-преподавателя областного государствен-
ного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования де-
тей Костромская детско-юношеская спортивная школа единоборств «Динамо» имени 
В.А.Шершунова;

4) Килькееву Нину Васильевну, педагога дополнительного образования государ-
ственного казенного учреждения дополнительного образования Костромской области 
«Дворец творчества»;

5) Медведеву Светлану Павловну, концертмейстера муниципального казенного уч-
реждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» городского 
округа город Буй Костромской области;

6) Парусову Ларису Вениаминовну, преподавателя фольклорного отделения муни-
ципального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 
города Галича Костромской области;

7) Сафронову Светлану Валерьевну, преподавателя вокальных, хоровых и теорети-
ческих дисциплин областного государственного бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования  «Областная детская хоровая школа»;

8) Смирнову Наталию Александровну, учителя биологии муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения «Елизаровская основная общеобразовательная 
школа» Мантуровского муниципального района Костромской области;

9) Соломенцеву Ларису Геннадьевну, преподавателя по классу домры муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей го-
рода Костромы «Детская музыкальная школа № 9»;

10) Фёдорову Галину Юрьевну, педагога дополнительного образования муници-
пального казенного  учреждения дополнительного образования «Дом детского творче-
ства» Солигаличского муниципального района Костромской области.

3. Отделу финансового обеспечения  и государственных закупок управления по обе-
спечению деятельности Костромской областной Думы оплатить расходы, связанные 
с проведением церемонии поощрения Благодарностью Костромской областной Думы 
одаренных детей (юных дарований) и их наставников, согласно смете, утвержденной 
распоряжением председателя областной Думы.

4. Направить  настоящее постановление для официального опубликования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы

А.АНОХИН

Заслушав информацию директора департамента финансов Костромской области 
И.В. Баланина об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2016 года и рассмотрев 
аналитическую информацию контрольно-счетной палаты Костромской области о ходе 
исполнения областного бюджета за 1 квартал 2016 года, решение комитета по бюджету, 
налогам, банкам и финансам, Костромская областная Дума отмечает следующее.

За 1 квартал текущего года в консолидированный бюджет Костромской области по-
ступило доходов в сумме 4 989,1 млн. рублей, что на 10,4 %, или на 576,2 млн. рублей, 
меньше, чем за соответствующий период 2015 года.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Костром-
ской области уменьшился на 19,2 %, или на 780,3 млн. рублей,  по сравнению с 1 
кварталом 2015 года. В отчетном периоде произошло уменьшение доли налоговых и не-
налоговых доходов в общем объеме доходов консолидированного бюджета, составившей 
65,9% (за аналогичный период 2015 года – 73,1%).

Расходы консолидированного бюджета Костромской области составили 6 684,1 млн. 
рублей, или 25,0% от годовых плановых назначений.

Консолидированный бюджет Костромской области исполнен с дефицитом в сумме 
1 695,0 млн. рублей (годом ранее дефицит составил 720,4 млн. рублей).

Общий объем доходов областного бюджета  составил 3 887,1 млн. рублей, или 19,9 % 
от годовых назначений.

Налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет поступили в сумме 2 162,5 
млн. рублей, что на 25,9 % , или на 756,8 млн. рублей, ниже, чем в 1 квартале 2015 года. 
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов областного 
бюджета составил 55,6 % (64,1%- в 1 квартале 2015 года).

Наиболее значительно в 1 квартале 2016 года снизились поступления по налогу на 
прибыль организаций — на 708,7 млн. рублей, или на 83,3 %, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года. Положительная динамика роста поступлений наблюдается по 
налогу на имущество организаций.

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета 
приходится на поступления от налога на доходы физических лиц (47,8 %), акцизов по 
подакцизным товарам (15,9 %), налога на имущество организаций (11,0%).

Безвозмездные  поступления в областной бюджет составили 1 724,6 млн. рублей, что 
составляет 29,1 % к годовым плановым назначениям. 

Расходы областного бюджета исполнены в объеме 5 681,1 млн. рублей, или 27,7 %  от 
годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года рас-
ходы увеличились на 650,7 млн. рублей, или на 12,9%. Расходы по основным разделам 
функциональной классификации профинансированы следующим образом: по разде-
лу «Образование» – на 25,4%, по разделу «Здравоохранение» – на 27,6 %,  по разделу 
«Социальная политика» - на 33,3 %, по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
- на 36,3%, по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» - на 
77,8%, по разделу «Межбюджетные трансферты» – на 44,0% от годового плана.

Низкий уровень исполнения бюджетных назначений сложился по разделам: «Наци-
ональная экономика» – 13,5%, «Национальная оборона» – 13,2%, «Физическая культура 
и спорт» – 16,4% к плану на год.

Расходы  на реализацию государственных программ Костромской области состави-
ли 5 387,4 млн. рублей (94,8% от общего  объема расходов областного бюджета).

За 1 квартал 2016 года областная адресная инвестиционная программа профинанси-
рована в сумме 8,2 млн. рублей, что составляет 8,2 % от годовых плановых назначений и 
27,2% от установленных на 1 квартал бюджетных ассигнований.

Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета по состоянию на 1 
апреля 2016 года составила 266,5  млн. рублей, и с начала 2016 года она уменьшилась на 
5,0 млн. рублей.

Областной бюджет в 1 квартале 2016 года исполнен с дефицитом 1 794,1 млн. рублей 
(годом ранее был дефицит в размере 474,9 млн. рублей).

За 1 квартал текущего года государственный долг возрос на  1 090,0 млн. рублей  за 
счет привлечения кредитов, полученных Костромской областью от  кредитных органи-
заций, и составил 18 782,1 млн. рублей (137,6 % утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).

В структуре государственного долга  на 1 апреля 2016 года представлены:  государ-
ственные ценные бумаги Костромской области – 2 700,0 млн. рублей (14,4%), бюджетные 
кредиты, привлеченные в бюджет Костромской области от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, – 7 542,5 млн. рублей (40,2%),  кредиты, полученные 
Костромской областью от кредитных организаций, – 8 539,6 млн. рублей (45,4%).

Задолженность по бюджетным кредитам (ссудам), предоставленным муниципаль-
ным образованиям из областного бюджета, по состоянию на 1 апреля текущего года со-
ставляет 1 029,5 млн. рублей. 

В течение 1 квартала 2016 года бюджетный кредит предоставлен муниципальному 
образованию городской округ город Шарья в сумме 9,1 млн. рублей.

В течение 1 квартала текущего  года погашено бюджетных  кредитов (ссуд) на  сумму  
204,8 млн. рублей (города Волгореченск, Кострома, Шарья, Павинский и Чухломский 
муниципальные районы). 

Учитывая вышеизложенное, Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию администрации Костромской области об испол-

нении областного бюджета за 1 квартал 2016 года.
2. Рекомендовать администрации Костромской области:
1) продолжить осуществление мероприятий, направленных на  укрепление соб-

ственной доходной базы областного бюджета в современных экономических условиях;
2) в целях минимизации рисков несбалансированности бюджета обеспечить направ-

ление дополнительных поступлений по доходам на снижение бюджетного дефицита;
3)  обеспечить включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на фи-

нансирование действующих расходных обязательств, осуществлять принятие новых 
расходных обязательств только при наличии соответствующих источников их финан-
сирования;

4) помимо первоочередных и неотложных расходов в качестве приоритетного на-
правления расходования бюджетных средств рассматривать расходы на развитие эконо-
мики региона в среднесрочной перспективе;

5) продолжить совершенствование механизмов стимулирования  органов местного 
самоуправления к повышению собственной доходной базы местных бюджетов, проведе-
нию ответственной долговой политики;

6)  продолжить работу по сокращению имеющейся просроченной кредиторской за-
долженности областного и местных бюджетов;

7) продолжить работу по снижению задолженности по налоговым и неналоговым до-
ходам;

8) обеспечить своевременное использование средств федерального бюджета, полу-
ченных в рамках финансирования государственных программ Российской Федерации 
в 2016 году.

3. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

Заслушав и обсудив информацию исполнительных органов государственной вла-
сти Костромской области об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Ко-
стромской области в 2016 году, Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию, представленную исполнительными органами государственной вла-
сти Костромской области об организации отдыха, оздоровления и занятости детей  в Ко-
стромской области в 2016 году, принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Администрации Костромской области до 1 июля 2016 года предусмотреть в 

областном бюджете дополнительные денежные средства на выплату материальной 
поддержки  участников мероприятий по организации временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в объ-
еме 1,3 млн. рублей.

2.2. Исполнительным органам государственной власти Костромской области:
2.2.1. Привлекать на работу в организации отдыха детей и их оздоровления педагоги-

ческих работников с высшим профессиональным образованием, стажем работы.
2.2.2. Обеспечить проведение информационной кампании по разъяснению населе-

нию порядка и условий получения (приобретения) путевок в организации отдыха детей 
и их оздоровления.

2.2.3. Обеспечить своевременное и качественное проведение медицинских осмотров 
сотрудников, направляемых на работу в организации отдыха детей и их оздоровления.

2.2.4. Обеспечить каждую организацию отдыха детей и их оздоровления медицин-
ским работником.

2.2.5. Контролировать проведение летней оздоровительной кампании детей в части 
организации полноценного отдыха, сбалансированного питания, физического воспита-
ния и закаливания детей.

2.3. Управлению Министерства внутренних дел по Костромской области принять 
меры по организации и обеспечению охраны общественного порядка в период:

2.3.1. Следования организованных групп детей до места отдыха и обратно.
2.3.2. Пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления.
2.3.3. Проведения массовых мероприятий с детьми.
2.4. Главам муниципальных районов и городских округов: 
2.4.1. Предусмотреть в установленном порядке в бюджетах муниципальных районов 

и городских округов области финансовые средства на организацию отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей, шире привлекать для этих целей внебюджетные источники.

2.4.2. Оформлять в управлении и территориальных отделах Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костром-
ской области санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объ-
ектов санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья детей использования 
водных объектов.

2.4.3. Использовать спортивные сооружения для обеспечения досуга детей в летний 
период.

3. Комитету Костромской областной Думы по образованию, культуре и делам архи-
вов и комитету Костромской областной Думы по вопросам материнства и детства, мо-
лодежной политике и спорту в феврале 2017 года на совместном заседании рассмотреть 
итоги организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Костромской области в 
2016 году.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Костромской областной Думы Богданова И.А.

5. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Костромской областной Думы

А. АНОХИН



Овен
Неделя благопри-

ятна для трудовых под-
вигов. В среду и чет-
верг заключение дого-
воров и сделок пройдет 
особенно удачно. 

 

Телец
Финансы к кон-

цу недели могут резко 
закончиться. Прежде, 
чем они начнут петь 
вам романсы, сделай-
те заначку, отложите хоть что-то на 
крупную покупку. Иначе придется за-
лезать в долги.

 

Близнецы
Вопросы финансо-

вой сферы на этой не-
деле окажутся доста-
точно значимыми. По-
явится возможность 
получить прибыль, договориться о со-
трудничестве. 

 

Рак
В понедельник ве-

роятны денежные по-
ступления, но толь-
ко от вас будет зави-
сеть, пройдут они у вас 
сквозь пальцы или вы сумеете разум-
но ими распорядиться. В четверг луч-
ше не планировать серьезных финан-
совых дел. И не тратьте время на мага-
зины в выходные.

 

Лев
Неделя весьма 

удачна в финансовом 
плане. В понедельник 
или среду может по-
ступить важная ин-
формация. В четверг вероятны денеж-
ные поступления. Однако не стоит то-
ропиться подписывать договоры, нуж-
но все еще раз проверить. 

 

Дева
На этой неделе воз-

можны определенные 
затруднения, связан-
ные с вопросами не-
движимости. Будет 
лучше в данной области никаких дей-
ствий не предпринимать. В пятницу 
не стоит связывать себя обязатель-
ствами, а также давать деньги в долг. 

 

Весы
В понедельник вы 

можете порадоваться 
новым денежным по-
ступлениям. В середи-
не недели возможны 
определенные расходы, связанные с 
детьми или близкими родственника-
ми. В пятницу вероятно деловое пред-
ложение, открывающее перед вами за-
манчивые перспективы. 

 

Скорпион
Наступает удачное 

время для карьерного 
роста и расширения ва-
шего бизнеса. Вам вы-
платят все долги, на-
значат премию и повысят зарплату. 

 

Стрелец
Финансовое поло-

жение вполне стабиль-
но. Особенно если вы 
не будете вкладывать 
деньги в сомнитель-
ные предприятия. Для дальнейшего 
успешного осуществления ваших за-
мыслов стоит сгладить резкость в дей-
ствиях и поступках. 

 

Козерог
В понедельник во-

время сказанное сло-
во позволит заключить 
важный договор, или 
же ваша идея понра-
вится начальству. Деловая поездка в 
среду и четверг принесет существен-
ные расходы и не оправдает надежд.

 

Водолей
В понедельник ваш 

консерватизм в финан-
совом плане может сы-
грать с вами злую шут-
ку. Удачная идея, вы-
сказанная в среду, позволит вам в по-
следующие дни недели улучшить фи-
нансовое положение, если, конечно, 
вы решитесь ее реализовать.

 

Рыбы
Во вторник фор-

туна будет к вам осо-
бенно благосклонна, 
и вы получите финан-
совую помощь и под-
держку. При подписании договоров 
постарайтесь избегать любых недо-
говоренностей, они могут обернуть-
ся против вас, и тогда вероятны фи-
нансовые потери.

Бизнес-
гороскоп
с 6 по 12 июня
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Над главным врагом Европы 
– крайне низкой инфляцией, 
похоже, одержана первая 
небольшая победа, считает 
агентство Bloomberg. Победа 
эта явно из разряда тех, о 
которых говорят: «за ценой 
не постоим». Избавление 
Европы от дефляции 
стоило европейским 
налогоплательщикам более 
чем четверти триллиона 
долларов.

Большинство экономистов, опрошен-
ных Bloomberg, сошлись во мнении, что 
на пресс-конференции президент ЕЦБ оз-
вучит прогнозы по инфляции и росту ев-
ропейской экономики и что они или оста-
нутся теми же, что в прошлом месяце, или 
даже вырастут.

На встрече Совета управляющих ЕЦБ, 
одной из очень редких встреч не в штаб-
квартире главного европейского банка во 
Франкфурте, а в Вене, будут подведены 
первые итоги изменений в программе ко-
личественного смягчения (QE), которые 
вступили в силу в апреле. На борьбу с ин-
фляцией были потрачены 240 млрд евро 
(267 млрд долларов). Инфляция, похо-
же, не устояла перед таким мощным на-
тиском. В отличие от пессимистов, счита-
ющих, что четверти триллиона не хватит 
для того, чтобы разогнать рост инфляции 
до 2% годовых, вице-президент ЕЦБ Ви-
тор Констанцио на прошлой неделе опти-
мистично заявил о своей уверенности в 
конечном успехе. По его словам, рост цен 
в течение двух лет почти достигнет по-
ставленной цели – 2%.

Накануне встречи управляющих ЕЦБ 
выйдет европейская статистика. Eurostat 
предположительно сообщит, что уровень 
инфляции в мае подрос до -0,1% с апрель-
ских -0,2%. Безработица в апреле, похо-
же, не изменилась по сравнению с мартом 
и осталась на уровне 10,2%. Специалисты 
сейчас очень внимательно следят за дина-
микой цен на нефть марки Brent, которые 
с января выросли на 75% и которые влия-
ют на потребительские цены.

Продолжает радовать первая европей-
ская экономика. Инфляция в Германии в 
мае неожиданно поднялась до 0, хотя со-
гласно прогнозам большинства эконо-
мистов Bloomberg она должна была со-
ставить -0,1%. В апреле инфляция в ФРГ 
была зафиксирована на уровне -0,3%. Так 
что прогресс налицо.

Экономическая уверенность в евро-
зоне растет второй месяц подряд. В мае 

она достигла наивысшего с января пока-
зателя.

Согласно мартовским прогнозам 
ЕЦБ инфляция должна достигнуть по 
итогам года 0,1%; 1,3% - в 2017 г. и 1,6% 
- в 2018. Несмотря на обнадеживающие 
цифры, достичь поставленной цели бу-
дет нелегко. Рост базовой инфляции, ко-
торую в ЕЦБ так же, как в других цен-
тробанках, считают главным показате-
лем поведения цен, в апреле замедлился 
до 0,7%, а в мае совсем немного приба-
вил и достиг 0,8%. В еврозоне номиналь-
ный рост зарплат в первом квартале со-
ставил 1,4%. Это самый низкий показа-
тель за полтора десятилетия, с момента 
принятия евро.

Совет управляющих, состоящий из 25 
финансистов, больше всего сейчас вол-
нует, что неудача в достижении целей по 
инфляции более чем три года подряд мо-

жет подорвать доверие как к Европе, так и 
к ЕЦБ. Председатель Европейского Цен-
трального Банка Марио Драги, очевидно, 
попытается успокоить инвесторов и под-
твердит, что ЕЦБ предпримет все необ-
ходимые меры для окончательной победы 
над низкой инфляцией.

Сейчас 67% опрошенных Bloomberg 
экономистов считают, что ЕЦБ ослабит 
монетарную политику. По сравнению с 
апрельским опросом эта цифра вырос-
ла на 6%. Более половины респондентов 
ждут объявления новых мер на заседании 
Совета управляющих ЕЦБ, которое состо-
ится 8 сентября.

В марте, напоминает Bloomberg, ЕЦБ 
решил увеличить с апреля сумму выделя-
емых на покупку гособлигаций и других 
ценных бумаг средств с 60 млрд евро в ме-
сяц до 80. Предполагается, что такие пара-
метры QE сохранятся до марта 2017 года. 
Многие экономисты (84%) считают, что 
QE продлится и после марта следующе-
го года. В апреле таких было значительно 
больше – 96%. Помешать программе мо-
жет потенциальный дефицит гособлига-
ций у ряда европейских стран.

Почти половина опрошенных – 42% 
считает, что ЕЦБ вновь понизит ставку. 
В апреле таких было 36%. Совсем немно-
го экономистов (16%) полагают, что ЕЦБ 
увеличит сумму на покупку с нынешних 
80 млрд евро в месяц.

«ЕЦБ сейчас ждет и внимательно на-
блюдает за происходящими в экономике 
явлениями,- поделился с Bloomberg свои-
ми мыслями главный экономист Merrion 
Capital Group (Дублин) Алан Маккуэйд.- 
Если общая инфляция и прогнозы по ин-
фляции за лето не подрастут, то вероят-
ность новых действий ЕЦБ значительно 
возрастет».

Эксперт

Первые хорошие новости для ЕЦБ
обошлись в 240 млрд евро

«Принято волевое, умное тех-
нологическое решение о созда-
нии на базе Ил-96-400 самолета 
в самых разных модификациях, 
в том числе дальнемагистрально-
го широкофюзеляжного самоле-
та», – рассказал на итоговой кол-
легии Минпромторга вице-пре-
мьер Дмитрий Рогозин.

По его словам, эта модифика-
ция Ил-96-400 закроет потребно-
сти российских компаний вплоть 
до создания российско-китайско-
го широкофюзеляжного самолета. 
«Это позволит нашим компаниям, 
с учетом курсовой разницы, сде-
лать выбор в пользу российской 
авиационной техники, а не заку-
пать Boeing и Airbus», – считает 
Рогозин.

Чтобы закрыть полностью всю 
линейку собственными самоле-
тами, Россия ведет также работы 
над запуском регионального само-
лета Ил-114 на 64 пассажира. По 
словам Рогозина, на совещании в 
Сочи под руководством президен-
та было принято решение о выде-
лении дополнительных финансо-
вых средств на эти два авиацион-
ных проекта.

В частности, на програм-
му производства самолетов Ил-
114 предполагается направить из 
бюджета 50 млрд рублей, уточнил 
глава Минпромторга Денис Ман-
туров.

Рогозин также напомнил, что 
в ближайшее время в Иркутске 
состоится выкатка среднемаги-
стрального самолета МC-21. По 
его словам, до конца года этот са-
молет должен быть поднят в небо.

Все эти разработки позволят 
России отказаться от массовой за-
купки импортных самолетов. «Не 
будет никаких закупок, именно 
поэтому приняты эти решения – 
для того, чтобы в условиях, когда 
в силу исчерпания ресурсов ста-
рых украинских самолетов (Ан-
24 и Ан-26) они просто будут ухо-
дить через три–пять лет из авиа-
ционных компаний, – сказал Рого-
зин. – Если мы наши авиационные 

компании оставим без отечествен-
ного самолета нового, то, конечно, 
они пойдут закупать иностранные 
самолеты. И чья это будет вина? 
Их? Нет – наша».

Между тем у экспертов есть 
большие сомнения в коммерче-
ском успехе этих авиационных 
проектов. Даже с учетом деваль-
вации рубля. «Из-за резких кур-
совых колебаний последних двух 
лет сейчас российские товары вы-
глядят более выигрышно. Но че-
рез год–два эффект курсовой раз-
ницы полностью уйдет, а произ-
водство самолета – это длитель-
ный процесс», – говорит первый 
вице-президент Российского сою-
за инженеров Иван Андриевский.

Самолет Ил-114 должен за-
крыть потребности в межкраевых, 
межобластных перевозках пасса-
жиров. «Сегодня, если вы хотите 
из Амурской области переехать в 
Хабаровский край, если у вас нет 
чартера, если вы не богатый Бу-
ратино, то вам приходится это де-
лать чуть ли не через Москву. Те-
перь ситуация будет кардинально 
изменена», – заявляет Рогозин.

Ил-114 был разработан КБ 
Ильюшина еще в СССР, в восьми-
десятых годах, и до 2012 года вы-
пускался в Ташкенте. Теперь его 
производство хотят наладить в 
России. Раньше думали запустить 
выпуск «Илов» на самарском 
«Авиакоре». Но теперь приня-
то решение выпускать его на Ни-
жегородском авиазаводе «Сокол» 
(входит в ОАК). Это один из ста-
рейших заводов в России, сейчас 
он специализируется на выпуске 
истребителей семейства «МиГ». 
На «Соколе» готовы выпустить 
первый Ил-114 в 2018 году «из 
ташкентского задела», говорил 
ранее исполнительный директор 
предприятия Александр Карезин. 
В планах собирать ежегодно 18 
Ил-114.

По плану в 2019 году должны 
начаться летные испытания это-
го самолета, а в 2020–2021 годах 
планируется развернуть серийное 

производство. Рогозин выразил 
надежду, что авиапром выполнит 
эти обещания.

Однако коммерческий успех 
проекта вызывает сомнения. Еще 
в 2014 году подсчитали, что для 
налаживания серийного произ-
водства Ил-114 в России потре-
буется 55 млрд рублей. Судя по 
всему, теперь объем инвестиций 
увеличился. «За эти пару лет ин-
фляция очевидно должна была на-
кинуть к этой оценке еще с деся-
ток миллиардов рублей, а может, и 
более», – говорит газете ВЗГЛЯД 
директор «Авиапорта» Олег Пан-
телеев.

«Если разделить объем ин-
вестиций на тот потенциал рын-
ка, который есть у России, то ста-
нут не так очевидны перспективы 
коммерческого успеха этого про-
екта. Безусловно, наладить произ-
водство Ил-114 можно, но вот по-
лучить прибыль от этой програм-
мы будет трудно», – считает он.

Эксперт исходит из того, что в 
проект выпуска Ил-114 не закла-
дываются прорывные разработки, 
речь не идет о создании самолета 
по характеристикам, превосходя-
щим конкурентов, как это было 
изначально при создании, напри-
мер, SSJ-100, и предполагает про-
ект создания МС-21. «SSJ-100, 

когда он только появился, превос-
ходил конкурентов, и МС-21 тоже 
обещает показать лучшие параме-
тры с точки зрения прямых экс-
плуатационных расходов», – гово-
рит Пантелеев. Без создания само-
лета с прорывными технологиями 
выход на конкурентный мировой 
рынок Ил-114 закрыт, полагает он.

Впервые новый Ил-96 ото-
рвался от земли в октябре 1988 
года, а уже в 1989 году был пред-
ставлен на авиашоу в Париже. В 
массовое производство самолет 
поступил только с 1993 года. Пер-
вый рейс был в США, потом его 
активно начали использовать для 
перелетов внутри страны. Три ма-
шины даже были проданы на Кубу, 
в том числе лайнер президентско-
го класса.

Ил-96-400 является глубокой 
модернизацией Ил-96-300 с дви-
гателями ПС-90А-1 и улучшенной 
авионикой. Фюзеляж был «по-
заимствован» у Ил-96М. Макси-
мальная пассажировместимость – 
435 человек. Максимальная даль-
ность полета – 13 000 км.

В России эти самолеты ис-
пользовал «Аэрофлот» (но вывел 
из своего парка) и уже обанкро-
тившаяся «Трансаэро». Несколько 
Ил-96-300 по-прежнему имеется 
в Управлении делами президента.

Однако проект создания широ-
кофюзеляжного самолета на базе 
Ил-96-400 с коммерческой точ-
ки зрения тоже смотрится сомни-
тельно.

«На технологиях и конструк-
циях, берущих корни еще в 80-х 
годах прошлого столетия, конку-
рировать с такими продуктами, 
как Boieng 777X и B787 или же 
A350 и A330Neo, априори невоз-
можно. По своим прямым эксплу-
атационным расходам и привлека-
тельности для коммерческих авиа-
компаний такой продукт проигра-
ет конкурентам с разгромным сче-
том», – говорит Олег Пантелеев.

Если этот проект имеет мало 
отношения к потребностям рос-
сийских перевозчиков, тогда поче-
му в него вкладывают бюджетные 
средства? Если Ил-114 решает ло-
кальную проблему дальних регио-
нов, то, судя по всему, самолет на 
базе Ил-96 призван решить задачу 
национального масштаба.

Государство занимается этим 
проектом, чтобы сохранить у 
ВАСО соответствующие произ-
водственные компетенции, ведь 
именно на таком лайнере летает 
президент. Сложно представить, 
чтобы глава государства пользо-
вался иностранными самолетами. 
Во-вторых, наличие такого лай-

нера может быть подстраховкой 
на случай реализации изоляцион-
ного сценария для России, то есть 
если Запад ужесточит санкции 
вплоть до запрета продажи ино-
странных гражданских судов и, 
главное, их ремонта и обслужива-
ния в нашей стране. В этом случае 
самолет на базе Ил-96-400 позво-
лит российским авиакомпаниям 
продолжить летать.

Пантелеев соглашается, что 
если «всерьез рассматривать ри-
ски расширения санкций и прекра-
щения поддержки парка самоле-
тов российских авиакомпаний, то с 
этой точки зрения собственное са-
молетостроение в полностью само-
достаточном формате, то есть без 
поставок комплектующих из дру-
гих стран, наверное, имело бы пра-
во на существование».

Судя по всему, есть еще одна 
причина, по которой России нель-
зя, чтобы компетенции Ил-96 ка-
нули в Лету, – военная. На базе 
этого лайнера будут созданы воз-
душные пункты управления тре-
тьего поколения, так называемые 
самолеты «судного дня». Это са-
молеты, которые могут быть за-
действованы в случае ядерной 
войны, если наземные структуры 
управления будут уничтожены. 
Самыми известными из таких спе-
циализированных самолетов яв-
ляются американские E-4B на базе 
лайнеров Boeing-747 и российские 
Ил-80, разработанные на основе 
пассажирских Ил-86.

В конце 2015 года ОПК вместе 
с Объединенной авиастроитель-
ной корпорацией создала для Ми-
нобороны модернизированный 
воздушный пункт управления Ил-
80, и военное ведомство заказало 
еще один такой самолет.

Буквально на днях представи-
тель Объединенной приборостро-
ительной корпорации (ОПК, вхо-
дит в госкорпорацию «Ростех») 
рассказал, что второе поколение 
самолетов «судного дня» прослу-
жит России ориентировочно до 
2025 года. И уже через пять–семь 
лет в России должно появиться 
третье поколение воздушных пун-
ктов управления как раз на базе 
Ил-96.

vz.ru

Россия делает ставку
на советские авиаразработки
Сразу два крупных авиационных проекта 
реанимируются в России - возрождается 
производство Ил-96 и Ил-114.

Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 
47-05-11
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