
Теплый прием
Область вошла в зиму во всеоружии

Туризм пошел
«Узоры Костромы» принимают туристов со всей России 

Синоптики в этом году 
обещают теплую зиму. Но, 
как показывает практика, 
к сюрпризам погоды нужно 
подходить во всеоружии. 
Костромская область 
готова к прохождению 
отопительного сезона, 
доложила на еженедельном 
оперативном совещании при 
губернаторе и.о. директора 
департамента ТЭК и ЖКХ 
Ольга Кургинова. Что сделано 
в регионе для того, чтобы 
зима прошла без аварий, 
узнал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

В полной готовности
Энергетики отчитались о том, как идет 

отопительный сезон сегодня. Не может не 
радовать то, что кроме необходимых за-
пасов были отремонтированы и сети. Со-
гласно данным, приведенным департамен-
том ТЭК и ЖКХ, к отопительному сезо-
ну подготовлены 13487 многоквартирных 
домов, 901 котельная, 897,6 км тепловых 
сетей, 2, 8 тыс. км водопроводных сетей, 
923,5 км канализационных сетей. На эти 
цели было направлено 575 млн рублей. 
Кстати, у всех домов и объектов инфра-
структуры есть паспорта готовности.

Пока отопительный сезон проходит в 
штатном режиме. Но все предприятия от-
расли готовы к любым сюрпризам. Так, го-
товы в любой момент приняться за работу 
210 аварийно-восстановительных бригад. 
Все они прошли тренировки перед нача-
лом сезона.

На предприятиях энергетики Ко-
стромской области создан необходимый 
запас резервного топлива. По некоторым 
показателям удалось превысить план. Так, 
мазута заготовлено на 113% от плана, тор-
фа - 106 %.

В строю также и дизель-генераторы, в 
том числе ведомственные. Впрочем, энер-
гетики надеются, что к помощи этой тех-
ники прибегать не придется.

Муниципалитеты 
справятся

Еще один вопрос, который был поднят 
на еженедельном оперативном совеща-
нии, - централизованные закупки топлива. 
Муниципалитеты имеют возможность по-
купать ресурсы как централизованно, так 

и собственными силами. Еще в 2013 году 
районам области было предложено само-
стоятельно заниматься этим вопросом. 
Но тогда на закупки вышел только Антро-
повский район. По селекторной связи гла-
ва муниципалитета Евгений Новиков до-
ложил в минувший понедельник: система 
себя оправдывает. Район полностью готов 
к зиме и обеспечен топливом.

Как отметил глава региона, муници-
палитеты должны стремиться к самосто-
ятельности. Во-первых, как показывает 
практика, на закупке топлива получит-
ся сэкономить. Во-вторых, как подчер-

кнул глава региона, перед началом отопи-
тельного сезона департамент ТЭК и ЖКХ 
не будет превращаться в «оперативный 
штаб», а все вопросы с поставками угля, 
мазута, торфа можно будет решить в рабо-
чем порядке.

Должникам помогают
Главная проблема на сегодня не в го-

товности сетей или запасах топлива. Дело 
в том, что у муниципалитетов имеются за-
долженности за ресурсы. Главная причина  
- недополучение средств от населения.

Департамент ТЭК и ЖКХ предприни-

мает все возможные меры, чтобы хотя бы 
частично погасить задолженность за  ре-
сурсы. К примеру, осуществляется рас-
щепление платежей (выделение газовой 
и электросоставляющей), поступающих 
от населения. Такой подход позволил пе-
речислить с января по декабрь 2015 года 
«Костромской сбытовой компании» - 66,1 
млн руб., а «НОВАТЭК - Кострома» - 73,2 
млн руб.

Финансовая помощь идет и в муници-
палитеты. Районы области получают суб-
сидии на частичную компенсацию расхо-
дов, связанных с обеспечением надежного 

теплоснабжения. Только с января по сен-
тябрь на эти цели выделено 173 млн руб. 
Оказывается и другая помощь: на компен-
сацию разницы в тарифах, убытков про-
шлых лет (2,46 млн руб.), на возмещение 
недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг отопления и горячего во-
доснабжения населению (98,5 млн руб).

Но, конечно, главная задача сегодня - 
заставить неплательщиков в муниципали-
тетах (это могут быть не только граждане, 
но и юридические лица) оплатить все сче-
та. Входить с долгами в новый год - плохая 
примета.

Сегодня как никогда важно развивать внутрен-
ний туризм. Костромская область - уникальное ме-
сто на карте России. Мы обладаем фантастическим 
культурно-историческим багажом. Каждый год 
нашу область посещают несколько сотен тысяч ту-
ристов, и немалая часть из них дети.

Созданный в 2013 году межрегиональный проект 
«Узоры городов России» призван возродить у под-
растающего поколения интерес к истории своей стра-
ны, к тому, как жили наши предки. Сегодня в каждом 
регионе Золотого кольца России созданы отдельные 

культурно-познавательные маршруты для школьни-
ков продолжительностью в несколько дней. В этом 
направлении пошли дела и у нашего региона.

К примеру, в минувшие выходные в Костром-
скую область с экскурсией «Костромские узоры» 
приехала детская группа из Ярославской области. 
Школьники побывали в Нерехтской Брюханов-
ской больнице - на выставке «Было в нашей Нерех-
те мастеров немерено». Познакомились с работами 
костромских умельцев в музее ювелирного искус-
ства. Прошли мастер-класс художественной роспи-

си по дереву у опытных художников Лавровской 
фабрики игрушек. Осмотрели музей льна и бере-
сты и много чего еще. Программа получилась чрез-
вычайно интересной и насыщенной.

К сожалению, в связи с текущими политически-
ми событиями в этом году заметно снизился поток 
иностранных туристов, приезжающих в Костро-
му на туристических автобусах и круизных тепло-
ходах. По мнению специалистов, восполнить этот 
временный пробел сумеют российские туристы, 
прежде всего из близлежащих городов: Москвы, 
Ярославля, Владимира, Вологды. Туры в Кострому 
на выходные или праздничные дни пользуются все 
большей популярностью.

Профессионалы от туристического бизнеса 
уверены - нам есть что показать и чем удивить. 
Сегодня и для властей, и для компаний, занима-
ющихся приемом туристов в регионе, одна из важ-
нейших задач - увеличить количество многоднев-
ных туров. Нужно избавиться наконец от практи-
ки, когда туристы ночуют в соседних регионах, а 

в Кострому приезжают только на экскурсии. Все 
необходимое для этого есть - достопримечательно-
сти, гостиницы, кафе, рестораны. Причем по каче-
ству и уровню сервиса они не только не уступают 
своим «коллегам» из соседних городов, но подчас 
значительно их опережают.

«Наша компания давно и успешно занимает-
ся приемом туристов в Костромской области. Ту-
ристический поток не маленький, но он мог бы 
быть еще больше, если бы наши гостиницы, кафе 
и рестораны, музеи и экскурсоводы вели более 
гибкую ценовую политику в отношении тури-
стических групп», - говорит директор одной из 
костромских туристических компаний Ирина 
Гордеева.

Но не только цены на услуги, востребован-
ные туристической отраслью, пока еще сдержива-
ют уверенный рост количества туристов, приезжа-
ющих в нашу область. Здесь важна и информаци-
онная составляющая. Всем участникам региональ-
ной и местной туриндустрии важно продвигать Ко-

стромскую область, подогревать интерес к ней в 
других регионах России.

Еще один вопрос - запуск и «раскрутка» но-
вых туристических маршрутов. Если в юго-запад-
ную часть региона туристы едут с удовольствием, 
то центральная и северо-восточная части области 
в туристической отрасли задействованы менее зна-
чительно, а ведь возможности и потенциал у боль-
шинства районов поистине огромный. Увы, но мас-
сового туриста в Чухломском, Солигаличском,  
Макарьевском, Пыщугском, Шарьинском и мно-
гих других районах нашей области пока не увидеть. 
В «промышленных объемах» туристы туда еще не 
едут. Их пока просто туда «не везут», не предлагают 
им эти маршруты.

Возможно, что изменения в туристичекой конъ-
юнктуре, которые сегодня переживает Россия, 
вскоре в корне изменят эту ситуацию, если местные 
туроператоры, в свою очередь, будут более гибкими 
и подвижными и найдут, что еще предложить вну-
треннему туристу.
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В НОМЕРЕ
*по состоянию на 16 декабря

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,00 35,30 - 34,00
КТК 32,50 34,80 38,40 33,60 / 

34,30

Совкомбанк 67,62 72,62 73,86 79,88
Бинбанк 68,00 72,00 74,80 78,80

Аксонбанк 69,50 71,05 76,50 78,50
Россельхозбанк 69,30 71,50 75,00 78,30

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 67,70 73,70 74,60 80,95
ВТБ 68,00 72,00 75,00 79,50

Газпромбанк 68,70 72,30 75,50 79,45 

16+
Для детей старше 16 лет
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Запас резервного топлива создан на всех энергетических предприятиях области. Мазута заготовлено на 113% от плана, торфа - 106 %

На минувшей неделе в рамках межрегионального проекта «Узоры 
городов России» Костромскую область посетила группа ярославских 
школьников. С подробностями о туристическом потенциале региона и 
экономическом, культурном и просветительском значении развития 
внутреннего туризма, в том числе детского, для отдельно взятой 
области - корреспондент «СП-ДО» Антон ИВАНОВ. 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Время возможностей
Много раз говорилось о том, что занавес для импорта 
стал в нашей стране дополнительным импульсом для 
развития отраслей промышленности. К концу года 
наметились и конкретные результаты — несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, дома строятся, аграрии 
обеспечивают нас молоком и мясом, не стоят на месте 
химическая и машиностроительная отрасли, сфера услуг.
Весомую помощь бизнесу оказывает государство — 
благодаря господдержке многие предприниматели смогли 
закупить качественное дорогостоящее оборудование. 
О том, какие отрасли стали для нашего региона тем 
локомотивом, который сможет нас вывезти из непростой 
ситуации в экономике, «СП-ДО» спросила у экспертов на 
этой неделе. 

Олег Скобелкин, председатель комитета Костромской областной Думы по бюд-
жету, налогам, банкам и финансам: 

- Импортозамещающие предприятия сделали в этом году большой скачок в разви-
тии. Их продукция пользуется большим спросом как в области, так и в стране. Напри-
мер, буйский химический завод выпускает такие препараты, которые раньше можно 
было приобрести только за границей.

Мы надеемся, что в будущем бюджет нашей области существенно пополнится за 
счет налоговых поступлений. Так, в областном центре вводится предприятие «НОВ Ко-
строма», которое занимается производством буровых установок. Также будут поступле-
ния от налога на имущество, увеличился налог на совокупный доход. Еще одна статья 
— штрафы за нарушения правил дорожного движения, ведь количество камер фотофик-
сации на дорогах области сейчас выросло. 

Валентин Орлов, президент Торгово-промышленной палаты Костромской 
области: 

- На сегодняшний день показывают хорошие результаты сельскохозяйственные 
предприятия, машиностроительные , химические заводы.

Дань уважения следует отдать и нашим предпринимателям за их труд. Несмотря на 
сложности, с которыми они сталкиваются, наши прилавки не пусты. Есть даже такие 
предприниматели, которые не только защищают честь нашей области, но и России. Есть 
у нас производство, которое выпускает аппаратуру, о существовании которой многие 
даже не знают, а она стране необходима. Продвинулась вперед рыбная отрасль, причем 
не только крупные компании.

Большие сложности мы сами себе придумываем. Я всегда говорю, что главное - ра-
ботать. Ведь все зависит от нас самих — от того, как мы работаем и развиваемся. Особен-
но сейчас, когда из-за запретов на импорт дан шанс для развития многим предприятиям.

Следующий год, может быть, и будет сложным, но он дополнительно проверит нас 
на прочность. На мой взгляд, «за рулем» в  нашей стране и области сейчас стоят насто-
ящие лидеры, которым можно доверять.

Игорь Ральников, глава администрации городского округа город Буй: 
- Основные отрасли, которые помогают развиваться нашему городу, — химическая 

промышленность, которая сейчас выходит на новый уровень, и железная дорога, ее сеть 
предприятий также развита. Именно с химическим заводом связаны большие наши на-
дежды. Он действует в рамках импортозамещения, в него вкладываются инвестиции. 
Из сложной экономической ситуации при его отличном функционировании мы смо-
жем выйти.

В целом же по области, думаю, хорошей опорой могут стать предприятия легкой 
промышленности и сельское хозяйство. В большинстве своем они работают на внутрен-
ний рынок и смогут удовлетворить потребности населения. 

Владимир Фоменко, первый заместитель главы администрации Галичского муни-
ципального района: 

- Самые сильные отрасли нашего района, как и всей области — лесное и сельское 
хозяйство. Они не стоят на месте, постоянно развиваются. Благодаря им и наш район  
остается на плаву.

Лесозаготовители занимаются и переработкой леса, поставляют лес не только по 
области, но и за ее пределы. Сельскохозяйственные предприятия, в том числе много-
численные колхозы, которые есть на территории района, снабжают молоком, мясом, 
яйцами и район, и область. Кроме того, развитию сельского хозяйства значительно по-
могают субсидии на развитие из бюджета. Строятся фермы, закупается оборудование. 
Думаю, если уделять внимание этим отраслям, экономическая ситуация в области бу-
дет стабильной.
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Свой кирпич
На совете по привлечению инвести-

ций и улучшению инвестиционного кли-
мата Костромской области одобрили 
инвестпроект по строительству автома-
тизированного производства силикатного 
кирпича. Речь идет о модернизации сили-
катного завода, которая позволит значи-
тельно увеличить объемы продукции для 
строительной и дорожной отраслей ре-
гиона. Общий объем инвестиций соста-
вит 149,6 млн рублей. Появятся 28 новых 
рабочих мест. На совете рекомендова-
ли установить для инвестора режим наи-
большего благоприятствования.

Запрет продажи навынос
С 19 декабря вступают в силу изме-

нения в закон «О регулировании роз-
ничной продажи алкогольной продукции 
на территории Костромской области». 
Это значит, что появятся дополнитель-
ные ограничения для розничной прода-
жи алкоголя в общепите: запрет продажи 
спиртного навынос, ограничение времени 
продажи для точек, находящихся в мно-
гоквартирных домах, также определена 
минимальная площадь зала обслужива-
ния, как и  количество посадочных мест. 
К тому же в области начинает действовать 
федеральное время запрета продажи алко-
голя: с 23 до 8 часов.

На средства гранта
До Нового года в Судиславском рай-

оне откроется комплекс для молочно-
го скотоводства. Он появился благодаря 
средствам, которые в этом году выигра-
ло сельхозпредприятие «Расловское» в 
конкурсе на получение областных гран-
тов на строительство, реконструкцию 
комплексов и объектов для молочного 
скотоводства. Получив 2,2 млн рублей, 
предприятие занялось модернизацией. 
Новая ферма рассчитана на 130 голов 
черно-пестрой породы крупного рогато-
го скота,  разведением которой занимает-
ся хозяйство.

Обрабатывать 
и обезвреживать

В январе должен заработать комплекс 
по обработке и обезвреживанию отходов. 

Стройка на улице Базовой, которую ве-
дет инвестор, практически завершена, и 
скоро стартуют технические испытания. 
Необходимо обустроить еще полигон, где 
можно было бы хоронить отходы. За это 
готова взяться та же компания. Участок 
есть: это 30 гектаров в Красносельском 
районе. Требования в том, что касает-
ся экологии, будут предъявлять жесткие. 
Так что предстоит провести еще ряд экс-
пертиз. Зато оснащенный полигон сможет 
функционировать не менее четверти века. 

За взятку
326 коррупционных преступлений за-

регистрировали в нашей области в этом 
году. Основная часть нарушений закона 
связана со взятками. Хотя по сравнению с 
прошлым годом всех коррупционных пре-
ступлений в нашей области стало меньше 
на треть, больше стали выявлять случаев 
дачи взяток среди государственных и му-
ниципальных служащих. В суд ушли 65 
таких уголовных дел. Столько же человек 
теперь отбывают наказание. Например, 
на семь лет лишился свободы бывший 
начальник управления пассажирского 
транспорта Костромы, еще он должен за-
платить штраф в 22 млн рублей. Такое 
наказание экс-чиновник понес за обеспе-
чение особых условий работы перевозчи-
кам.

Центр субконтрактации
На базе агентства инвестиций и про-

ектного сопровождения Костромской 
области создан региональный центр 
субконтрактации для содействия в раз-
мещении и получении заказов для про-
мышленных предприятий и субъектов 
малого и среднего бизнеса региона. 
Здесь можно получить информацию о 
производственных заказах, размеща-
емых российскими промышленными 
предприятиями по субконтракту, подо-
брать партнеров для изготовления ком-
плектующих, получить дополнительный 
заказ либо заказ на дозагрузку свобод-
ных мощностей. Областное агентство 
инвестиций и проектного сопровожде-
ния размещает заказы предприятий в 
информационной системе субконтрак-
тации на безвозмездной основе. Справ-
ки по тел.: (4942) 37-27-05, e-mail: 
ai-ps-kostroma@yandex.ru

Озвучивая параметры област-
ного бюджета, директор департа-
мента финансов Илья Баланин, 
напомнил, что основывается он 
на консервативных оценках. А 
параметры выглядят так: доходы 
— 19 млрд 192 млн рублей, рас-
ходы - 19 млрд 712 млн, дефи-
цит — 3,8 процента собственных 
доходов. Источник погашения 
дефицита — возврат займов му-
ниципальными образованиями. 

94 процента весьма эконом-
ных расходов пойдут на реализа-
цию областных программ. Среди 
главных статей - развитие обра-
зования, на которое планируют 
потратить 5 млрд 63 млн рублей 
(в основном на содержание 57 уч-
реждений), и здравоохранения — 
3 млрд 692 млн (60 бюджетных 

учреждений). В главных и соци-
альная политика — 3 млрд 266 
млн.

В целом на социальную сферу 
область отдаст 63,9 процента сво-
его бюджета. К тому же во втором 
чтении депутаты внесли еще по-
правки: на 30 млн больше предус-
мотрели на обеспечение жильем 
детей-сирот, на 500 тысяч об-
ластная Дума сократила расходы 
на собственный аппарат, чтобы 
обеспечить тест-полосками диа-
бетиков.

На раздел «Национальная 
экономика» предусмотрели 3 
млрд 254 млн рублей. Региональ-
ный дорожный фонд составит 1 
млрд 500 тысяч. И в него заложи-
ли субсидию бюджету Костромы 
в 30 млн рублей на проектиро-

вание ремонтных работ на мосту 
через Волгу. Почти 40 млн доба-
вили АПК к уже заложенным. 

Отвечая на вопросы депута-
тов, которые сравнивали бюд-
жет-2016 с бюджетом-2015, 
Илья Баланин заметил: «По 
приоритетным направлениям — 
образование, здравоохранение, 
социальная политика - област-
ные средства будут выделены 
в том же объеме». Другой во-
прос, что еще не распределены 
федеральные средства. С транс-
фертами федеральный бюджет 
определится до 1 апреля. Поэ-
тому пока окончательных цифр 
нет.

Но уже сейчас, по его словам, 
можно сказать, что четкая рас-
становка приоритетов при рас-
ходовании средств в сочетании с 
повышением эффективности их 
использования позволит решить 
основные задачи социально-эко-
номического развития региона.

Первый заместитель предсе-
дателя Думы Алексей Ситников 
назвал бюджет честным и понят-
ным: «Хотелось бы видеть другие 
цифры и предоставить больше 

льгот, но не за счет увеличения 
дефицита». 

Об этом же говорил и предсе-
датель комитета по бюджету, на-
логам, банкам и финансам Олег 
Скобелкин: «В прошлом году 
мы предусматривали дефицит в 
2 млрд рублей - уже при приня-
тии бюджета увеличивали за его 
счет расходы. В этом году сдела-
ли расходы пропорциональны-
ми доходам. Мы уже не залезаем 
в долги при принятии бюдже-
та. Это рискованный, но важный 
шаг к его оздоровлению». 

«Занять просто. Лучше уве-
личивать собственную доход-
ную часть, в том числе привлекая 
инвесторов», — заметил первый 
заместитель губернатора Иван 
Корсун. Он же сделал и важное 
заявление о том, что регион взял 

на себя обязательство в следую-
щем году снизить госдолг.

На 2016-й придется пик вы-
плат по госдолгу. Но с учетом 
того, что область благодаря под-
держке Минфина сможет заме-
стить коммерческие кредиты 
бюджетными, она сэкономит бо-
лее 700 млн.  Как заметил Олег 
Скобелкин, есть планы заменить 
в структуре госдолга коммерче-
ские кредиты бюджетными прак-
тически на 100 процентов. 

С тем, что при этом необходи-
мо увеличивать доходную часть 
бюджета, согласны все депута-
ты. «Резервы есть – это рабо-
та по недоимкам, вывод зарплат 
из тени, - уверен председатель 
Думы Алексей Анохин. - Друго-
го не дано. Будем жить в рамках 
того, что есть».

Спецконтингента стало меньше

День вопросов и ответов

Росстат перепишет

Сказалась амнистия

Костромская область приняла участие 
в общероссийском дне приема граждан

Перепись коснется субъектов 
малого и среднего бизнеса

Главный финансовый документ, по которому 
регион будет жить весь следующий год, готов. 
Костромская областная Дума приняла его вчера 
в окончательном варианте. Главный посыл на 
2016-й, как заметила корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА, это эффективность расходов 
и сокращение госдолга. 

По словам начальника УФ-
СИН России по Костромской 
области Алексея Смирнова, в 
2015-м спецконтингента в учреж-
дениях региона стало меньше. 
Повлияла на это в том числе ам-
нистия, которую Государствен-
ная Дума объявила к 70-летию 
Победы. За шесть месяцев из ко-
лоний региона освободили 368 
осужденных, из СИЗО – 25, сня-
ли с учетов уголовно-исполни-
тельной инспекции – 902. Так 
что сегодня в исправительных 
колониях и СИЗО содержат 

4625 подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, по учетам 
УИИ проходят 1217 человек.

Самая «далекая» от област-
ного центра колония региона и 
одна из самых крупных - ИК-2 
в Поназыреве. В 2015-м в УФ-
СИН решили уделить ей особое 
внимание. И за этот год здесь 
ввели в эксплуатацию новое ка-
рантинное отделение, сделали 
капремонт санузлов в общежи-
тиях отрядов, отремонтировали 
кровли овощехранилища, мед-
части и административного зда-

ния, заменили часть ограждения, 
начали строить столовую для 
осужденных. В 2016-м работы 
обещают продолжить.

Кроме улучшения бытовой 
составляющей жизни осужден-
ных в костромских колониях, 
конечно, пытаются влиять и на 
их, что называется, моральный 
облик. В июне здесь начали экс-
перимент по созданию центров 
исправления осужденных на 
примере женской ИК-8 в Ко-
строме и мужской ИК-7 в Бы-
чихе. 

Эксперимент означает пре-
жде всего изменения в органи-
зации работы сотрудников с 
осужденными: начиная от ре-
гламента служебного времени 
и заканчивая иным подходом 
к воспитательному процессу. 

Правда, процесс это долгий, и 
итоги его можно будет подвести 
не раньше середины следующе-
го года.

Понятно, что воспитанию 
поддаются не все, как не все гото-
вы соблюдать правила. С начала 
года в исправительных колониях 
и следственных изоляторах ре-
гиона изъяли 156 запрещенных 
здесь сотовых телефонов, 117 
элементов сотовой связи, 52,57 г 
наркотических средств. 

«Добрые» родственники или 
знакомые пытаются отправить 
наркотики в открытках, пись-
мах, конвертах. Они прячут мо-
бильные телефоны в средствах 
личной гигиены, продуктах, 
транспорте, который заезжает 
на территорию учреждений. Не-
редки попытки пронести запре-

щенные предметы на личные 
свидания. За что и получают на-
казание: за год задержали 41 че-
ловека, из них 34 привлекли к 
административной и одного - к 
уголовной ответственности. 

Есть несознательные и сре-
ди тех, кто своим ходом должен 
приезжать в колонию-поселе-
ние. Сегодня в УФСИН России 
по Костромской области в ро-
зыске находятся 22 осужденных: 
семеро как раз не прибыли в ко-
лонию-поселение. Еще 11 чело-
век - осужденные к наказаниям, 
не связанным с лишением свобо-
ды, и четверо - совершившие по-
беги из учреждений УИС. Срока 
давности для таких людей не су-
ществует - их  продолжают разы-
скивать, сотрудничая с другими 
правоохранительными органами.

В УФСИН России по Костромской области 
подвели итоги уходящего года, в том числе 
завершившейся амнистии и предотвращения 
проникновения в костромские колонии 
запрещенных предметов. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

По поручению Президента России 
Владимира Путина день приема граждан 
проводится ежегодно с 2013 года. Время 
приема: 14 декабря с 12 до 20 часов. Ров-
но в полдень во всех исполнительных 
органах государственной власти, админи-
страциях муниципальных образований, 
правоохранительных структурах, регио-
нальных приемных президента и предсе-
дателя правительства открылись двери 
для посетителей.

Во время приема граждан действовал 

принцип «одного окна», то есть специ-
алист, к которому обращался заявитель, 
либо отвечал на вопрос лично, либо пря-
мо на месте связывался с профильны-
ми структурами, в чьей ответственности 
находился тот или иной интересующий 
гражданина вопрос. Всего в день приема 
в органы государственной власти обрати-
лись несколько сотен жителей области. В 
приеме приняли участие 178 органов мест-
ного самоуправления, 32 территориаль-
ных федеральных органа исполнительной 

власти, приёмная Президента Российской 
Федерации в Костромской области и 27 
исполнительных органов власти региона.

Прием проводился в порядке жи-
вой очереди, обязательное условие 
- предоставление документа, удостоверя-
ющего личность. Самыми востребованны-
ми у жителей области стали специалисты 
департаментов ЖКХ, здравоохранения, 
образования и социальной сферы. Ква-
лифицированные сотрудники отвечали 
на все вопросы, интересующие жителей. 
Люди поднимали вопросы качества рабо-
ты управляющих компаний и предостав-
ляемых ими услуг ЖКХ, интересовались 
порядком оплаты и особенностями форми-
рования начислений за электроэнергию, 

горячее и холодное водоснабжение. Так-
же от жителей области поступали прось-
бы об оказании содействия в проведении 
медицинского обследования и лечения, в 
трудоустройстве. Поднимались вопросы 
сдачи единого государственного экзаме-
на. Немалая часть вопросов была связана 
с межеванием земли под многоквартир-
ными домами и выделением земельных 
участков для строительства, фермерства, 
садоводства и огородничества.

Каждому обратившемуся организато-
ры дня приема граждан постарались дать 
исчерпывающий ответ. На вопросы, тре-
бующие больших временных затрат, граж-
дане получат ответы письменно в сроки, 
предусмотренные законом.

14 декабря представители всех местных, региональных 
и федеральных органов власти, располагающихся 
на территории области, провели прием граждан. С 
подробностями - корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Сплошное наблюдение прой-
дет во всех восьмидесяти пяти 
регионах России, в том числе и в 
Костромской области. В наблю-
дении примут участие субъекты 

малого и среднего предпринима-
тельства - юридические лица и 
индивидуальные предпринима-
тели. 

Участие в сплошном наблю-

дении обязательно для всех субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. 
Формы для заполнения уже ут-
верждены и размещены на офи-
циальном сайте Росстата.

Их две: для малых и микро-
предприятий - юридических лиц 
и для индивидуальных предпри-
нимателей. Средний бизнес бу-
дет отчитываться в обычном 
порядке по ежегодным для него 
формам отчетности.

Росстат заявляет о полной 
конфиденциальности получен-
ных данных, а также защите ин-
формации, предоставленной 
участниками сплошного наблю-
дения. Кроме того, полностью 
исключается и передача полу-
ченных сведений в налоговые и 
иные государственные органы и 
контролирующие организации.

Основной целью проведения 
сплошного наблюдения, поясня-

ют статистики, станет «форми-
рование конкурентной среды в 
экономике России, а также бла-
гоприятных условий для разви-
тия субъектов малого и  среднего 
предпринимательства».

Последний раз такая бизнес-
перепись проходила в 2010 году. 
В ней тогда приняли участие око-
ло шести миллионов предприни-
мателей.

В 2016 году Федеральная служба 
государственной статистики проведет сплошное 
федеральное статистическое наблюдение за 
деятельностью малого и среднего бизнеса по 
итогам 2015 года.

Не простой шаг
к оздоровлению бюджета



«Северная правда» № 100, 17 декабря 2015 г.

РЕГИОН В ЦИФРАХ 3

РЕЙТИНГ
Источник: департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области

Стройки десятилетия
Динамика строительства жилья 
в Костромской области в 2005-2015 годах

2005                       2006                       2007                       2008                       2009                       2010                       2011                       2012                       2013                       2014

111,6 тыс. м2
105,0 тыс. м2

137,0 тыс. м2 143,8 тыс. м2
176,9 тыс. м2

151,4 тыс. м2 152,8 тыс. м2

206,4 тыс. м2
228,2  тыс. м2

328,4 тыс. м2

2015

(на 1 декабря): 

291,9

ты
с. м

2

в том числе:

119,0 172,9 

 тыс. м2 - ИЖС тыс. м2 — МКД

Прогноз 
на 31 декабря
 2015 года -

320 
тыс. м2

290 тыс. м2 - 
федеральный норматив по вводу 
жилья на 2015 год

49,9% - 

прирост к 2013 г.

288% - 
прогнозируемый прирост 
к 2005 году

2061,5 тыс. м2 - 
построено жилья 
в 2005-2015 годах

ТОП-10 цифр месяца
Цифры в нашем мире встречаются на каждом шагу. Одни мы не замечаем, а вот другие - к примеру, баланс банковской 
карты - могут нас либо обрадовать, либо расстроить. Корреспонденты «СП-ДО» попытались «оцифровать» нашу жизнь, вновь 
вспомнив те цифры, что чаще всего упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной 
газеты» и «Губернского делового обозрения». 

Количество упоминаний: 19
Именно столько получит Костромская об-

ласть в качестве безвозмездной финансовой по-
мощи от федерального центра. Договоренность о 
финансовой поддержке области была достигнута 
на встрече губернатора Сергея Ситникова с мини-
стром финансов Антоном Силуановым.

До конца года Минфин предоставит обла-
сти дополнительную дотацию на сбалансирован-
ность бюджета - 732,1 млн рублей. Эти средства, 
по словам директора департамента финансов 
Ильи Баланина, направят на выполнение основ-
ных социальных обязательств. Кроме того, Мин-

фин принял решение о предоставлении  области дополнительного бюджетного 
кредита на 5,6 млрд рублей. Из них 5,1 млрд пойдет на замещение коммерче-
ских кредитов. 

Количество упоминаний: 14
И даже больше отремонтировано и построено 

в уходящем году. Это новые мосты, участки реги-
ональных трасс, подъезды к сельским поселениям 
и проблемные магистрали Костромы.

За последние два месяца в эксплуатацию до-
рожники ввели семикилометровый участок доро-
ги Нея-Мантурово - часть автотрассы, связываю-
щей Санкт-Петербург и Екатеринбург. По словам 
директора департамента транспорта и дорожно-
го хозяйства Сергея Скутина, из областного бюд-
жета было выделено около 90 млн рублей. Новые 
мосты построены через реку Устанка в Макарьев-

ском районе и реку Корба в Судиславском. Готова переправа через реку Шуя 
в Парфеньевском районе. Восстановлена часть подъездной дороги к Адищев-
ской бумажной фабрике в Островском районе и пять километров дороги Галич-
Орехово-Буй.

Количество упоминаний: 9
Дополнительно из федерального бюджета реги-

он получит именно такую сумму, которая пойдет на 
поддержку многодетных нуждающихся семей. Де-
партамент социальной защиты, опеки и попечитель-
ства сообщил, что средства выделены в связи с увели-
чением числа получателей государственной поддерж-
ки. Только за этот год количество семей, получающих 
ежемесячные выплаты в размере 7261 рубль, увеличи-
лось вдвое. По данным на 1 декабря 2015 года, такие 
пособия получают 2710 семей на 2714 детей. Всего же 
на эти цели направлено более 240 миллионов рублей 
как из областного, так и из федерального бюджета.

Количество упоминаний: 7
Такие юбилеи почти синхронно отметили ве-

тераны Великой Отечественной войны Виктор 
Смирнов и Михаил Калачев. Виктор Смирнов 
ушел на фронт в 1943 году. Служил в парашютно-
десантном полку. Участвовал в освобождении Ав-
стрии, Венгрии, Румынии, закончил войну в Че-
хословакии. После демобилизации в 1955 году в 
звании полковника Виктор Петрович продолжил 
службу в десантном полку. У него 22 боевые на-
грады. Михаил Калачев в годы Великой Отече-
ственной войны воевал на Белорусском, Украин-
ском и Прибалтийском фронтах. Был стрелком на 

штурмовике ИЛ-2, совершил 126 боевых вылетов. Принимал участие в Курской 
битве, войну закончил в Германии.

Поздравления в их адрес направил Президент России Владимир Путин.

Количество упоминаний: 6
Именно столько человек получат качествен-

ное водоснабжение из нового водопровода. Новые 
сети заработали после масштабной реконструк-
ции. Водопровод проходит по четырнадцати сель-
ским улицам. И для многих местных жителей он 
стал настоящим подарком. Ведь сети не ремонти-
ровались капитально долгие годы. На реконструк-
цию сетей было выделено более 8 млн рублей. 
Большую часть - 5,2 млн дал федеральный бюд-
жет. Из регионального поступили 2,2 млн, а мест-
ный бюджет вложил 800 тысяч рублей.

Количество упоминаний: 5
Столько школ, больниц, учреждений культу-

ры и досуга, по словам и.о. директора департамен-
та соцзащиты Игоря Замураева, будут доступны 
для посещения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

К примеру, доступная среда будет в Костром-
ском торгово-экономическом и Костромском ав-
тодорожном колледжах, госархиве Костромской 
области, библиотеке для инвалидов по зрению, 
детской библиотеке им. А.П. Гайдара, областной 
филармонии, спортивно-тренировочном центре 
«Урожай», школе олимпийского резерва имени 

А.В. Голубева, на Костромском ипподроме.
На реализацию подпрограммы «Доступная среда» в 2014-2015 годах было на-

правлено более 98 млн рублей: 57,6 млн – средства федерального бюджета, 35 
млн – областного, более 5 млн рублей –  бюджетов муниципалитетов.  Работа по 
адаптации соцобъектов для людей с ограниченными возможностями здоровья 
продолжится и в следующем году.

Количество упоминаний: 12
Новый спортивный зал в Костроме готов при-

нимать столько человек ежедневно.  Открылся он 
в Костромском торгово-экономическом колледже. 
Комплекс имеет все необходимое, чтобы прини-
мать соревнования самого высокого уровня. Здесь 
разместились тренажерный зал, конференц-зал, 
тренерская комната, целый медицинский ком-
плекс и, собственно, многофункциональный спор-
тивный зал.

Он построен таким образом, что занятия и тур-
ниры можно проводить как в отдельных секциях 
зала, так и на всей его площади. Средства на стро-

ительство выделялись как из областного, так и из федерального бюджета. Феде-
ральная казна дала 34,6 млн рублей. Регион же направил 6,5 млн. 

Количество упоминаний: 18
Такой будет площадь индустриального парка в 

Волгореченске. Это было озвучено во время под-
писания соглашения  между администрацией об-
ласти, руководством Волгореченска и Федераль-
ным центром проектного финансирования о соз-
дании хозяйственного партнерства в индустри-
альном парке.

Новая структура призвана привлечь инвесто-
ров, в том числе и для возведения инфраструкту-
ры парка. Здесь уже работает несколько крупных 
производств. На первом этапе работы, а конкрет-
но - при подготовке инвестпроекта парка, партне-

ром выступит Федеральный центр проектного финансирования. В регионе ждут 
конкретной отдачи от проекта через пять-семь лет. Именно тогда бюджеты всех 
уровней должны пополниться налоговыми поступлениями от предприятий, ра-
ботающих в технопарке.

Количество упоминаний: 17
В Костромской области до конца года будет 

дополнительно открыто более 1300 мест в детских 
садах. Об этом рассказала директор департамен-
та образования и науки Татьяна Быстрякова. Она 
отметила, что в регионе решена проблема с очере-
дью для детей от 3 до 7 лет, а новые места должны 
помочь с устройством детей младшего возраста. 
Ведь к уже имеющимся местам до конца года до-
бавятся еще 700. Это произойдет за счет вновь по-
строенных детских садов в Костроме и Кологриве, 
реконструкции зданий детдомов в Шарье и Соли-
галиче.

1-е место: 

732 
МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ

4-е место: 

40 
КИЛОМЕТРОВ 
ДОРОГ

7-е место: 

19,8 
МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ

8-е место: 

90 
ЛЕТ

9-е место:

500 
ЖИТЕЛЕЙ 
БОГОВАРОВА

10-е место: 

64 
ОБЪЕКТА

5-е место: 

190 
СПОРТСМЕНОВ

2-е место: 

2,5 
ТЫСЯЧИ 
ГЕКТАРОВ

3-е место: 

1300 
ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ 
МЕСТ

Количество упоминаний: 10
В Костромской области, по последним дан-

ным, проживают именно столько приемных и за-
мещающих семей. Это третий показатель в ЦФО. 
Об этом было заявлено в ходе первого форума 
приемных семей и торжественной церемонии на-
граждения конкурса «Призвание любить». Бла-
годаря программам поддержки института заме-
щающей и приемной семьи в регионе пустеют 
интернаты и детские дома. В рамках форума при-
емных семей озвучили и проблемы, которые су-
ществуют сегодня. Это и индексация выплат, и 
получение льготных путевок, и другие. Но с по-

мощью такого открытого диалога выход из ситуации будет найден, уверены все 
участники форума.

6-е место:

500 
ПРИЕМНЫХ 
СЕМЕЙ

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ
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Во вторник вечером президент Влади-
мир Путин принял в Кремле госсекрета-
ря США Джона Керри. На встрече также 
присутствовал министр иностранных дел 
Сергей Лавров и помощник президента 
Юрий Ушаков, с американской - замгос-
секретаря Виктория Нуланд, специаль-
ный помощник президента США по делам 
России Селеста Уолландер и посол США 
в РФ Джон Теффт. Переговоры закончи-
лись рядом важных заявлений со стороны 
Керри и Лаврова. А вот сам Владимир Пу-
тин на этот счет был сдержан.

«Готовы работать с РФ»
США ценят усилия РФ в решении си-

рийского вопроса и борьбе с терроризмом 
и готовы работать с Россией в разгроме 
ИГ, сообщил Джон Керри по итогам пере-
говоров с Владимиром Путиным и Серге-
ем Лавровым. «С российской стороной об-
суждены вопросы, которые Обама хотел 
донести до Путина. Россия и США могут 
достичь прогресса по ряду вопросов, не-
смотря на разногласия», - добавил он, пе-
редает ТАСС.

При этом Керри отметил, что оконча-
тельных договоренностей еще нет. «Мы 
нашли некоторые области согласия, и мы 
говорили о сложности классификации 
террористических групп. Но я не могу 
сейчас говорить о том, о чем мы догово-
рились на двусторонней основе. Потому 
что, как сказал Сергей Лавров, вся груп-
па (поддержки Сирии) должна принять 
участие в этой дискуссии, и важно, что-
бы все внесли свой вклад в те решения 
и в те результаты, которые имеют место. 
Но мы сблизили позиции в том, что ка-
сается этих сложностей, того, как с ними 
справляться. Мы, безусловно, согласны 
с тем, что ИГИЛ и «Джебхат-ан-Нусра» 
находятся за рамками этого процесса. Все 
с этим согласны, это единодушное мне-
ние», - отметил госсекретарь США.

Что касается политического урегули-
рования, госсекретарь США вновь под-
твердил позицию Вашингтона, заявив, что 
«Асад не имеет возможности быть лиде-
ром Сирии в будущем». «Но сегодня мы 
сфокусировали внимание не на наших 
разногласиях и не на том, что может быть 
немедленно сделано в отношении Асада, 
мы сфокусировали внимание на полити-
ческом процессе, в рамках которого сами 
сирийцы могут принимать решения отно-
сительно будущего своей страны», - доба-
вил Керри. Вашингтон, по его словам, со-
гласен с Москвой по основным подходам 
по ситуации в САР, в том числе по вопросу 
о том, что страна должна остаться единой.

Продолжить обсуждение главы МИД 
планируют 18 декабря, заявил Керри. 
«Мы надеемся и ожидаем с нетерпением 
наших переговоров в Нью-Йорке в пятни-
цу, и какие будут заявления из Эр-Рияда», 
- добавил Керри. Напомним, что ранее во 
вторник стало известно, что Саудовская 
Аравия создает коалицию из арабских и 
африканских стран для борьбы с ИГ. Экс-
перты в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчер-
кнули, что коалиция носит не только анти-
иранский, но и антироссийский характер.

В «нормандском 
формате»

Не обошли вниманием и ситуацию на 
Украине, которая остается камнем прет-
кновения между США и Россией не пер-
вый год. «Необходимо предпринять шаги, 
касающиеся имплементации минских до-
говоренностей (по Украине), и продол-
жать усилия для того, чтобы разрешить 
конфликт на Украине. Мы согласились 
в том, что нам нужно продолжать двусто-
ронние оценки, по которым договорились. 
Что чем скорее будут имплементирова-
ны минские соглашения, тем скорее могут 
быть отменены санкции США и Евросою-
за», - добавил Керри.

«РФ и США, в развитие тех догово-
ренностей, которые были в принципиаль-
ном плане достигнуты между президен-
тами Путиным и Обамой, подтверждают 
свою поддержку минских договоренно-
стей, поддержку «нормандского формата» 
и будут использовать свои возможности, 
чтобы добиться полного выполнения мин-
ских соглашений, - высказался в том же 
духе и Сергей Лавров. - Есть конкретные 
идеи о том, как это наиболее эффективно 
продвигать. Рассчитываем оставаться в 
контакте с нашими американскими колле-
гами», - добавил он.

Нет изоляции?
Самым важным из заявлений Джона 

Керри стала его речь об изоляции России, 
точнее, о том, что США не преследует ее 
как цель своей политики. «У нас нет по-
литики, которая ставит своей целью изо-
ляцию России. Нет», - утвердительно про-
изнес Керри. И добавил: «Мы всегда гово-
рили, что когда США и Россия находят-
ся в области согласия, это соответствует 
интересам всего мира. Я думаю, что это 
демонстрация зрелости обоих лидеров 
и важности их роли». 

Заявление Керри сильно разнится с 
той риторикой, которая постоянно исхо-
дит от США, в том числе ранее и от само-
го госсекретаря. Известно, что слово «изо-
ляция» стало одним из самых часто употре-
бляемых в адрес России от американских 
политиков с момента начала конфликта 
на Украине. Об этом говорил, к примеру, 
пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эр-
нест. Страна может столкнуться с между-
народной изоляцией, если продолжит ока-
зывать поддержку президенту Сирии Ба-
шару Асаду - так звучали слова Эрнеста 
три месяца назад. Если Россия не присое-

динится к возглавляемой США междуна-
родной коалиции, которая проводит контр-
террористическую операцию в Ираке и 
Сирии, и будет дальше поддерживать ре-
жим Башара Асада, то это «изолирует их от 
международного сообщества еще больше», 
говорил он.

Такие же слова произносил и офици-
альный представитель Госдепа Джон Кир-
би. Он заявлял, что если Москва не пре-
кратит поддерживать президента Сирии 
Башара Асада, Россию ждет «дальнейшая 
изоляция». Кроме того, он утверждал, что 
«у нас есть различные инструменты для 
этого», давая таким образом понять, что 
именно Соединенные Штаты иницииру-
ют изоляцию России.

Самая запоминающаяся речь об изоля-
ции была сказана президентов США Бара-
ком Обамой в январе. Тогда американский 
лидер заявлял, что благодаря Вашингтону 
Россия якобы оказалась в международной 
изоляции, а ее экономика - «разорванной 
в клочья».

Пока лишь слова
Несмотря на то что слова Керри об 

изоляции могут показаться шагом к по-
теплению отношений, главный научный 
сотрудник Института США и Канады 
Владимир Васильев не настроен оптими-
стично по этому поводу. «Да, заявил та-
кое Джон Керри. Но Госдеп США только 
сегодня утром говорил, что по-прежнему 
Россия является изолированной страной. 
Так что у них, видно, разные госсекретари, 
или разные подходы», - иронизирует собе-
седник в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Васильев считает, что нужно дождать-
ся неких решений, и напомнил, что у США 
есть интересы в России. «Американцы хо-
тели бы получить какие-то уступки от рос-
сийской стороны. Формула такая: если вы 
нам пойдете навстречу, мы не будем вас 
изолировать», - отметил он, напомнив, что 
и ранее в таких ситуациях поднимался во-
прос о снятии санкций. «Это, кстати, са-
мый главный вопрос, который сейчас пе-
ред нами стоит», - напомнил он.

Налицо попытки торга, считает экс-
перт. И прогнозировать ее исход трудно. 
«Ситуация тут противоречивая. Вся си-
стема санкций и изоляции ведется по од-
ной причине - по вопросу Украины. Ви-
зит Байдена в Киев не оставил сомнений в 
том, что американцы будут и дальше про-
водить политику поддержки Украины и 
курса, который она избрала. Надо пони-
мать, что санкции - это форма поддержки 
киевского режима. Как только США нач-
нут ослаблять этот режим, то первыми, 
кто может пострадать, будет Украина. По-
этому пока заявления Керри выглядят как 
щупанье воды», - считает собеседник.

Керри привез в Москву некую систему 
размена, полагает Васильев. «Может быть, 
это ситуация с Асадом. Я имею в виду 
идею, которую уже много раз озвучивали 
- мол, мы будем менять нашу политику в 
отношении Украины, а вы измените свою 
политику в Сирии», - напомнил он.

Президент 
дистанцируется

Интересно, что заявления по ито-
гам совместной встречи Керри, Лаврова 
и Путина принадлежат либо госсекрета-
рю США, либо главе российского МИД. 
Президент же очень мало говорил по по-
воду его встречи с Джоном Керри. Васи-
льев считает, что это делается неспроста. 
«Когда Керри пошел на встречу с Влади-
миром Путиным, президент ответил ему, 

что ему доложили, как велись переговоры 
госсекретаря и главы МИД Лаврова. По 
сути, президент дистанцировался от этих 
переговоров, - пояснил собеседник. - Кер-
ри, возможно, рассчитывал, что волевым 
решением Путин все расставит на места. 
Но был сделан хитрый ход: Путин сказал, 
мол, продолжайте совещаться, как два ми-
нистра иностранных дел, а я посмотрю, до 
чего вы договоритесь».

Своим поведением президент показал 
госсекретарю США важную вещь: что Кер-
ри и Лавров в одинаковой весовой катего-
рии, в которой и нужно вести переговоры, 
отметил собеседник. «А если Путину будет 
нужно о чем-то поговорить, что он, возмож-
но, сделает это с Бараком Обамой - как пре-
зидент с президентом, - поясняет Васильев. 
- Керри хотел встретиться с Путиным и до-
говориться о чем-то в личной беседе, через 
голову министра иностранных дел. Лав-
ров для него более неудобный переговор-
щик. Но его тонко остановили: мол, снача-
ла выработайте готовые решения, утрясите 
вопросы, а потом идите к президенту и по-
смотрим, завизирует он это или нет. А дей-
ствовать через голову тут не надо», - пола-
гает собеседник.

«Вам нужно 
выспаться, я вижу»

Действительно, Владимир Путин вы-
ступал очень сдержанно относительно 
встречи с Джоном Керри. Он лишь ска-
зал несколько слов перед началом беседы, 
а вот от комментариев по итогам воздер-
жался. «Знаю, что на сегодняшней встрече 
в МИДе американская сторона подготови-
ла свое видение разрешения ряда проблем, 
в том числе и сирийского кризиса», - ска-
зал Путин, дав понять, что о разговорах в 
МИДе ему доложено.

Президент отметил усилия Керри по 
решению ряда острых проблем и поже-
лал ему отдохнуть. «Уважаемый господин 
госсекретарь, мы видим, сколько усилий 
вы прилагаете для урегулирования ряда 
острых проблем, не успеваем за Вами сле-

дить, за вашими перемещениями. Вам нуж-
но выспаться, я вижу», - сказал Путин.

Керри же в ответ выразил уверенность, 
что Россия и США вместе могут многое 
сделать для решения проблемы Сирии. 
«Как «Вена-1», так и «Вена-2» - это хоро-
шее начало. И оно открывает целый ряд 
возможностей, - заявил он. - Совершен-
но ясно, что я и господин Лавров соглас-
ны с тем, что вместе Россия и Соединен-
ные Штаты могут сделать многое для того, 
чтобы продвинуться (в процессе сирий-
ского урегулирования)».

«Требует нашего 
постоянного 
внимания»

Перед встречей с Путиным Керри про-
вел переговоры с Лавровым. По информа-
ции РИА «Новости», переговоры в особ-
няке МИД начались с опозданием в пят-
надцать минут. Открывая встречу, Лавров 
и Керри согласились в том, что взаимодей-
ствие Москвы и Вашингтона необходимо 
для разрешения важнейших международ-
ных проблем.

Госсекретарь уже тогда выглядел не-
много усталым - он прилетел в Москву в 
три часа ночи после, как он сам выразил-
ся, «конструктивных» переговоров с кол-
легами, которые прошли в Париже. Закан-
чивая приветственное слово, он поблаго-
дарил Лаврова по-русски, сказав «спаси-
бо». При этом Керри выразил надежду, что 
встреча в Москве позволит достичь про-
гресса по многим проблемам, в том числе 
и сирийскому вопросу. И это откроет воз-
можность для продолжения консультаций 
Группы поддержки Сирии в Нью-Йорке.

Перед началом переговоров по двору 
особняка МИД бегала трехцветная кошка. 
По русскому поверью - это к удаче.

Первое слово было за Лавровым, ко-
торый напомнил, что президенты России 
и США за последние месяцы несколько 
раз обсуждали проблемы, связанные с не-
обходимостью более эффективной борьбы 
с терроризмом. «Само сирийское урегули-

рование требует нашего постоянного вни-
мания в русле задач и договоренностей, 
достигнутых в Вене в ходе двух заседаний 
этой группы», - подчеркнул российский 
министр.

Он отметил, что проблемы террориз-
ма шире, чем просто сирийская проблема-
тика. В частности, запрещенная в России 
террористическая группировка «Ислам-
ское государство» (ИГ) укрепляется в Ли-
вии. Керри поддержал совместную борь-
бу с ИГ. «Конечно, Россия и США соглас-
ны, что ИГ является нашей общей угрозой, 
угрозой нашим странам и нациям, с ними 
невозможно вести переговоры, они явля-
ются террористами, которые покушают-
ся на нашу культуру, достоинство, и они 
не оставляют нам никакого выбора, кроме 
как бороться», - сказал он.

Что касается урегулирования укра-
инского кризиса, то Лавров призвал Ва-
шингтон повлиять на Киев и сделать его 
позицию более конструктивной, и «это 
было бы хорошим подспорьем для де-
ятельности в «нормандском формате». 
Керри же выразил надежду на то, что его 
визит в Москву поможет продвинуть-
ся вперед и по этому, и по другим вопро-
сам. «Президент Путин и президент Оба-
ма ясно заявили, что они хотят найти вы-
ход по разрешению кризиса в Сирии и на 
Украине», - сказал он.

«Стал его вертеть»
Беседа в МИДе продолжалась больше 

трех часов. Фотографию с этой встречи в 
своем Facebook опубликовала официаль-
ный представитель МИД Мария Захаро-
ва. Сам Лавров рассказал после перегово-
ров, что подарил госсекретарю Деда Мо-
роза с елки. «Он пришел к нам на пере-
говоры, в особняке стояла елка, он сразу 
подбежал к Деду Морозу, который висел, 
стал его вертеть», - рассказал Лавров.

Он добавил, что, учитывая российское 
гостеприимство, решил подарить игруш-
ку. Керри отказывался, говорил, что пой-
дет на Арбат и там купит новогодние по-
дарки. «Но Деда Мороза мы ему все же по-
дарили», - сказал Лавров.

После встречи с Лавровым Керри про-
гулялся по Старому Арбату. Запись о про-
гулке, а также фотографию главы внешне-
политического ведомства США в сопрово-
ждении Нуланд и Теффта разместил в сво-
ем микроблоге в Twitter пресс-секретарь 
американского посольства в Москве 
Уильям Стивенс. Керри не только пооб-
щался с прохожими, но и зашел в сувенир-
ный магазин за подарками.

Как позже рассказали осчастливленные 
столь необычным покупателем продавцы, 
на подарки Керри потратил 35 тысяч ру-
блей (500 долларов). Среди сувениров ока-
залась матрешка в виде бабушки, три тря-
пичные куклы в русских нацкостюмах и 
два янтарных кольца за 20 тысяч рублей: 
одно в форме цветка, другое - с круглым 
камнем. За Керри расплатился по пласти-
ковой карте один из его помощников.

Выйдя из магазина с фирменным па-
кетом, куда были сложены покупки, Кер-
ри немного пообщался с горожанами. Од-
нако он затруднился с ответом на вопрос 
школьника, который спросил, что бы Кер-
ри пожелал ученикам российских школ. 
Госсекретарь не понял вопроса и попытал-
ся отшутиться, сказав, что мальчик гово-
рит по-английски лучше, чем сам он по-
русски. Когда госсекретарь разобрался в 
вопросе, он пожелал российскому и аме-
риканскому народам всегда жить в мире.

Свой вопрос адресовал госсекретарю и 
глава комитета Госдумы по международ-

ным делам Алексей Пушков, только через 
Twitter. Депутат поинтересовался перспек-
тивами отмены санкций. «Керри прошел-
ся по Арбату и пообщался с москвичами. 
Мило. А как насчет отмены санкций? Дове-
рие к США в России не было столь низким 
с 2003 года», - написал Пушков в Twitter.

Демонстративные 
прогулки

Визит привлек большое внимание на-
блюдателей и экспертов. Вице-спикер 
нижней палаты Николай Левичев («Спра-
ведливая Россия») назвал приезд Керри 
демонстрацией готовности США догова-
риваться. «Судя по всему, в очередной раз 
только демонстрация. Именно усилиями 
Госдепа затягивается процесс создания 
единого фронта борьбы с терроризмом», - 
сказал Левичев.

Он полагает, что цели Вашингтона за-
ключаются вовсе не в уничтожении ради-
калов, а в смене власти в Сирии чужими 
руками. «А Россию США пытаются если 
не убрать с Ближнего Востока, то встроить 
в свои планы. Для этого они давят на нашу 
страну через своих союзников в Анкаре, 
Эр-Рияде и Дохе», - добавил он.

В свою очередь, первый зампред дум-
ского комитета по международным делам 
Леонид Калашников уверен, что приезд 
Керри говорит о желании сторон норма-
лизовать отношения. «Обе страны устали. 
Великие державы понимают, что догово-
рятся они или нет, от этого зависит - от-
ползем ли мы от края войны, перед кото-
рой стоит весь мир. Поэтому, с одной сто-
роны, это желание договориться, а с дру-
гой - это выражается во внешних жестах, 
которые принимающая сторона предлага-
ет другой стороне, чтобы это показать», - 
сказал Калашников газете ВЗГЛЯД.

Что касается прогулки Керри по центру 
Москвы, то Калашников отметил, что чаще 
всего министры настолько заняты, что у 
них нет возможности на подобные развле-
чения, и чужую страну они видят только из 
окна автомобиля. «Тот же Керри еще ни-
как не видел Москву. Срок его полномочий 
подходит к финишу. Я имею в   виду новую 
избирательную президентскую кампанию 
в США. В этом смысле хорошую службу 
сослужил его коллега Лавров, потому что 
вряд ли договоренности нужно восприни-
мать как разрядку, но это просто хорошие 
человеческие отношения между двумя ми-
нистрами», - считает Калашников.

Владимир Васильев считает, что Керри 
вполне мог пуститься в прогулки по Мо-
скве просто из желания приобрести подар-
ки своим близким. «Он вполне мог про-
сто расслабиться. Что-то у него происхо-
дит чисто по-человечески. Ему уже, слава 
богу, 72 года. Он в меньшей степени может 
владеть собой, и человеческие эмоции его 
захлестывают. Ему довольно трудно рабо-
тать в его графике. Он мог вполне искрен-
не захотеть купить матрешек. У него сей-
час уже, наверное, куча внуков, а амери-
канцы подарки любят. Ну, потратил он 35 
тысяч, да, но там очень дорогие сувениры 
- на Арбате. Много матрешек, шапок не ку-
пишь», - говорит Васильев.

В прогулках Керри есть и пиаровский 
ход - показать, что идет налаживание от-
ношений, но есть и человеческий фактор - 
желание посмотреть, чем живет город на-
кануне Рождества, полагает собеседник. 
«К тому же и погода хорошая - стандарт-
ная американская зима», - добавил он.

vz.ru

Джон Керри не получил в Москве 
то, что хотел
Госсекретарь США Джон Керри завершил визит в Москву 
переговорами с Владимиром Путиным. Беседа длилась 
втрое дольше запланированного. Ранее Керри успел 
провести встречу с Сергеем Лавровым, погулять по Старому 
Арбату, накупить русских сувениров и пообщаться с 
москвичами. Но главная цель - личная, с глазу на глаз беседа 
с Владимиром Путиным - так и не была им достигнута.
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«Шелковый путь приведет к изменению 
геополитической ситуации»

В последние два года глобаль-
ная экономика столкнулась сразу 
с несколькими вызовами. На фоне 
обострения геополитической на-
пряженности мир вступил в эпо-
ху низких нефтяных цен и ждет от 
американского регулятора ужесто-
чения монетарной политики. В это 
время другие развитые страны, в 
частности страны ЕС и Япония, пе-
реняв эстафету от США, запускают 
собственные печатные станки. Раз-
вивающиеся рынки столкнулись с 
резким оттоком капиталов и обе-
сцениванием национальных валют. 
В мире началась настоящая война 
валют.

Чем объясняется происходящее 
в мировой финансовой системе, 
что ждет США, Россию и Китай и 
как решать накопившиеся пробле-
мы, рассказал авторитетный ки-
тайский специалист по мировой 
финансовой системе Сун Хунбин. 
Именно он в своей первой книге 
«Война валют» сумел предсказать 
американский ипотечный кризис 
2007 года и последовавший за ним 
мировой финансовый кризис, что 
принесло Хунбину мировой авто-
ритет. С тех пор у него вышла се-
рия экономических книг. В пятой 
и последней пока книге «Война 
валют. Перед бурей» эксперт про-
гнозирует крах американской эко-
номики.

Вся жизнь Сун Хунбина про-
шла между Китаем и США: он 
учился и работал в обеих странах. 
В США он уехал в 1994 году и вер-
нулся в КНР в 2007 году.

Насколько тесно сегодняшние 
геополитические встряски связа-
ны с экономикой?

Сун Хунбин: В основе совре-
менного геополитического кризи-
са (а это и война в Сирии) лежит 
количественное смягчение ФРС 
США (с 2008 года по октябрь 2014 
года США реализовали три про-
граммы QE. – прим. ВЗГЛЯД). 
Как только была отменена полити-

ка количественного смягчения, все 
мировые показатели сразу пош-
ли вниз, в том числе нефть, бир-
жевые товары, объемы мировой 
торговли. Если обращение долла-
ра в мировой финансовой системе 
уменьшается, страдает вся мировая 
экономика. Как следствие, начался 
кризис на Украине и на Ближнем 
Востоке, в том числе война в Си-
рии. То, что происходит в мировой 
экономике, тесно связано с геопо-
литикой.

Поднятие ставки ФРС всего на 
0,25% приведет к выводу с мировых 
рынков 800 млрд долларов. Начи-
ная с 2014–2016 гг. и до 2020-х го-
дов объем долларового денежного 
обращения может уменьшиться 
на 40% при значительном увели-
чении ставки ФРС. Сокращение 
доллара в обращении приводит к 
кризису на рынках развивающих-
ся стран (emerging markets). Ког-
да США проводят такую политику, 
мы неизбежно сталкиваемся с кри-
зисом валют, они обесцениваются 
по отношению к доллару, а долги 
по отношению к ВВП растут. Боль-
шинство стран не снижают долго-
вую нагрузку (у США долг в 18,7 
трлн долларов, или 109,9 % ВВП. – 
прим. ВЗГЛЯД). Если объем аме-
риканского долга превысит 300% 
ВВП, то произойдет прорыв пло-
тины. Такое уже было в 1929 году, 
во время Великой депрессии. Кон-
струкция не выдерживает давле-
ния и рушится, происходит дефолт 
и серьезнейший кризис.

Чтобы избежать следующего 
мирового кризиса, надо изменить 
всю структуру мировой финансо-
вой системы.

Где зреют серьезные пробле-
мы?

С. Х.: В 2016 году будут про-
блемы и в Китае, и в России, и в 
США. В Китае появляются се-
рьезные финансовые проблемы 
впервые после самого серьезно-
го кризиса с 1976 года. Китай на-

копил большие резервы (3,5 трлн 
долларов. – прим. ВЗГЛЯД), но 
может использовать только не-
большую их часть, потому что это 
серьезно влияет на курс юаня. Рас-
ходование 500 млрд может обесце-
нить юань сразу на 10–30%. Кроме 
того, объем внешнего долга ком-
паний КНР достигает 1,2 трлн 
долларов, при этом мы должны 
поддерживать торговлю с США.

Особое внимание уделяется це-
левому росту ВВП на 7–8%. Од-
нако сейчас любая страна может 
столкнуться с серьезным кризи-
сом. Финансовый кризис происхо-
дит внезапно и не связан с ростом 
или падением реальной экономи-
ки.

США также сталкиваются с се-
рьезными проблемами. С одной 
стороны, поднятие ставки ФРС 
всего на 0,25% приведет к выводу 
с мировых рынков 800 млрд долла-
ров. С другой – назрела серьезная 
проблема с мусорными облигаци-
ями, которых выпущено на 2 трлн 
долларов. На первый взгляд доля 

небольшая, но в 2008 году объем 
этих кредитов тоже был неболь-
шой, но именно это стало отправ-
ной точкой для возникновения 
кризиса. Увеличение ставки ФРС 
плюс проблема мусорных облига-
ций могут стать прологом к кри-
зису даже более серьезному, чем в 
2008 году.

Осенью начались споры о том, 
кто запустит новый глобальный 
кризис – ФРС США, когда подни-
мет ставку, или Китай, у которого 
начались проблемы в финансовой 
системе.

С. Х.: Действительно, с лета 
из Китая начал уходить капи-
тал, национальная валюта начала 
обесцениваться. Но эти процес-
сы напрямую связаны с возвратом 
доллара в США на фоне того, что 
ФРС собирается ужесточить моне-
тарную политику, то есть повысить 
ключевую ставку.

Американский доллар серьезно 
укрепился, но это не связано с аме-
риканской экономикой, которая не 
настолько сильна, чтобы вернуть 

денежные средства с мировых рын-
ков. Американцы собираются со-
кратить свои долларовые потоки, 
поэтому им надо вернуть доллары, 
которые ушли на другие рынки. А 
Китай – это главный продавец то-
варов в США, и именно туда (на 
покупку китайского импорта) 
ушла основная доля выпущенных 
за счет количественного смягчения 
долларов.

Экономисты в Китае делятся на 
два лагеря. Одни считают, что надо 
продолжать строить хорошие от-
ношения с США, так как уход от 
доллара будет невыгоден Китаю. 
Другие, в том числе и я, считают, 
что большие страны (такие как Ки-
тай и Россия) должны иметь свою 
финансовую систему, суверенную 
независимую экономику и валюту. 
Долларовая система нестабильна, 
поэтому на нее ориентироваться не 
надо.

Бреттон-Вудская валютная си-
стема может быть трансформи-
рована только за счет глубокой 
интеграции между Европой и Ази-

ей. Это единственный выход.
У России есть преимущества 

перед Китаем – большая террито-
рия и ресурсы. У Китая нет газа и 
нефти, и он зависит также от экс-
портных рынков США и Европы. 
Поэтому российские политические 
элиты не боятся идти на конфрон-
тацию с Западом.

Какие точки соприкосновения 
у двух стран? Надо ли объединять 
юань и рубль, чтобы сломить дол-
лар?

С. Х.: Сначала надо изменить 
валютную систему внутри стра-
ны, а потом интегрироваться. Для 
Китая главными валютами при 
покупке нефти и газа, помимо дол-
лара, должны быть юань и рубль. 
Потому что и в России, и в Китае 
не хватает долларов. Это постепен-
ный процесс перехода на взаимо-
расчеты в национальных валютах.

Также необходимо развитие 
транспортной системы, которое 
приведет к изменению геополити-
ческой ситуации в мире. Россия, со 
своей стороны, создала Евразий-
ский экономический союз, Китай, 
в свою очередь, разрабатывает вме-
сте с Россией концепцию Шелко-
вого пути.

На протяжении уже 500 лет 
мир контролируют морские дер-
жавы. Но если построить скорост-
ную железную дорогу между Азией 
и Россией в Европу, то мы сможем 
перевозить грузы из Китая в Евро-
пу вместо 60 дней за два дня. Евра-
зия имеет все необходимые ресурсы 
– природные, технологические и 
людские – для своего развития. И 
если появится развитая скоростная 
железная дорога, то это завершит 
эпоху морских держав, и власть над 
мировой экономикой перейдет в 
руки континентальных стран.

Концепция Шелкового пути 
полезна и Китаю, и России, потому 
что возможностей стать морскими 
державами у них мало, особенно в 
нынешнее время.

А вы знаете о российском про-
екте Севморпути? Как он соче-
тается с концепцией Шелкового 
пути?

С. Х.: По моему мнению, про-
ект Севморпути вполне можно 
сопрягать с Шелковым путем. Не-
возможно везде построить ско-
ростную железную дорогу на столь 
огромной территории. Вывоз-
ить товары из северных регионов 

сложно только по железной дороге. 
И Севморпуть может стать одним 
из вариантов для решения этой 
проблемы. Поэтому оба проекта 
взаимодополняемые.

США создают Транс-
тихоокеанское партнерство (ТТП, 
TPP) как альтернативу АСЕАН И 
АТЭС для противостояния расту-
щему влиянию Китая и России, а 
также Трансатлантическое тор-
говое и инвестиционное партнер-
ство (ТТИП, TTIP) для свободной 
торговли с Евросоюзом. Рассма-
триваете ли вы эти новые союзы 
как угрозу для Китая и России?

С. Х.: С долгосрочной точ-
ки зрения эти два союза мож-
но рассматривать не столько как 
торговые союзы, сколько как фи-
нансовые вызовы. Суть TPP и 
TTIP в том, что капиталы будут 
управляться государствами, а не 
государство капиталами. Это новая 
модель управления, которая, есте-
ственно, скажется на действующих 
моделях в России и в Китае. В на-
ших странах правительство управ-
ляет капиталом, а не наоборот.

Однако я не думаю, что новые 
модели этих двух союзов смогут 
изолировать наши модели – России 
и Китая. По сути это расширение 
Североамериканского торгового 
соглашения, которое действует с 
1994 года между Канадой, Мекси-
кой и Америкой. Как мы видим се-
годня, ситуация в Мексике стала 
еще хуже, при этом все три страны 
продолжают работать и вести тор-
говлю со всеми другими странами. 
Я думаю, лет через 20 те же послед-
ствия будут и от TPP и TTIP. То 
есть изолировать нас будет невоз-
можно (от торговли со странами, 
входящими в эти союзы).

Чего ждать в ближайшие три 
года России, Китаю и США? Ког-
да американская долларовая си-
стема рухнет?

С. Х.: Если рассматривать в кра-
ткосрочной перспективе, то я счи-
таю, что Россия и Китай находятся 
в менее благоприятных условиях, а 
США – в более-менее стабильных. 
Нельзя однозначно сказать, когда 
американская система рухнет. Это 
зависит от всех мировых игроков, 
в том числе от России и Китая. Это 
длительный процесс, разрушить эту 
систему сразу невозможно.

vz.ru

«Падение цен на нефть связано с тем, что 
американцы объединились с Саудовской Аравией, 
чтобы давить на Россию», – заявил китайский 
эксперт по международным финансам Сун 
Хунбин, в свое время предсказавший кризис 
2008 года. Он назвал рецепт, с помощью которого 
континентальные державы – Россия и Китай – 
смогут контролировать мировую экономику.

Турецким 
организациям могут 
запретить некоторые 
виды работ в России

Россия сыграет 
на нефтяных фьючерсах

По поручению 
премьера Дмитрия 
Медведева подготовлено 
постановление, 
распространяющее 
экономические меры 
против Турции на 
гостиничный бизнес, 
деревообработку, обучение 
пилотов, а также госзаказ 
в любой отрасли, сообщают 
СМИ.

Документ, направленный премьеру 9 
декабря, разработан во исполнение базо-
вого «антитурецкого» указа президента 
Владимира Путина от 28 ноября. Часть 
указа Белый дом уже выполнил постанов-
лением от 30 ноября, введя немедленный 
запрет поставок из Турции ограничен-
ного списка продовольствия, остановив 
части правительственных программ со-
трудничества и ограничив привлечение 
турецких граждан на работу в России. 
На втором этапе расширены и уточнены 
экономические меры. В Минэкономики 
заявили, что по проекту продолжается 
«проработка вопросов», отказавшись об-
суждать детали.

Новое постановление вводит список 
«видов работ (услуг), которые запрещают-
ся на территории России для организаций, 
находящихся под юрисдикцией Турции». 

Речь идет об импорте строительных услуг 
(группа F кодов ОКВЭД), туристических 
услуг (ОКВЭД 79), услуг гостиниц (ОК-
ВЭД 55.1), а также о деревообработке и 
обучении гражданского персонала авиа-
компаний России в Турции.

Как подтвердил один из федераль-
ных чиновников, имеющий отношение 
к проекту, подразумевается в том чис-
ле, что на новые контракты российских 
юрлиц и физлиц с турецкими в России 
нельзя будет оформить паспорта сделок. 
Без паспортов сделок платежи банков в 
адрес турецких юрлиц и обратно не мо-
гут быть проведены в России. Одновре-
менно полностью запрещается любое 
участие турецких резидентов в госзакуп-
ках России.

При этом источник обратил внима-
ние на то, что ограничения коснутся 
только новых контрактов (те, что заклю-
чены до 10 декабря, остаются легальны-
ми), а в будущем возможны исключения 
для уже работающих на российском рын-
ке турецких компаний, имеющих в Рос-
сии бизнес: «Мы не собираемся рубить 
себе ни руки, ни ноги, санкции в первую 
очередь ориентированы на то, чтобы на-
нести минимальный вред российской 
экономике».

Контролировать применение новых 
мер должен Росфинмониторинг. В самом 
ведомстве неофициально говорят, что 
пока не видели даже проекта постановле-
ния.

«Но исходя из общепринятого под-
хода можно предположить, что процеду-
ра контроля за соблюдением требований 
будет стандартной, - уточняет источник в 
Росфинмониторинге. - ЦБ может внести 
в список критериев подозрительных опе-
раций с турецкими компаниями совер-
шенные в рамках договоров, заключенных 
после даты «Ч», и тогда банки будут обя-
заны информировать Росфинмониторинг 
о них».

При этом финансовым организациям, 
очевидно, придется отслеживать дату за-
ключения контракта, по которому идет 
данная операция, и раскрывать ее, напри-
мер, в поле «дополнительный критерий», 
из которого Росфинмониторинг будет де-
лать вывод о том, нарушается постановле-
ние или нет.

29 ноября президент России Владимир 
Путин подписал указ по обеспечению нац-
безопасности и о экономических мерах в 
отношении Турции.

В частности, президент поручил ввести 
запрет на чартерные воздушные перевозки 
между странами, запретил работодателям 
с 1 января 2016 года нанимать турецких 
работников, постановил запретить или 
ограничить деятельность находящихся 
под юрисдикцией Турции организаций на 
территории России и распорядился запре-
тить или ограничить ввоз некоторых ту-
рецких товаров.

Взгляд

В ноябре в России 
стартовали тестовые 
торги сортом нефти Urals 
российских компаний. 
Начал работу симулятор 
торгов фьючерсами на Urals 
на Санкт-Петербургской 
международной товарно-
сырьевой бирже (СПбМТСБ), 
инвесторам предлагается 
спот на очищенное топливо, 
а не на сырую нефть.

Тем не менее, если идея будет во-
площена удачно, начнутся торги и фью-
черсами на сырую нефть, что позволит 
продавать российское «черное золото» 
дороже на мировом рынке – без дискон-
та к сорту Brent, а также создать прозрач-
ную цепочку поставок и ценообразования. 
В 2015 году скидка на Urals в среднем 
составляла 0,84 доллара за баррель, а в 
2014-м – 0,99 доллара.

Идея создания российского нефтяно-
го эталона существует уже несколько лет. 
Сейчас нефть российских сортов Urals и 
ESPO (нефть, поставляемая по трубопро-
воду ВСТО) продается с дисконтом по 
сравнению с североморской Brent. Появле-
ние новых фьючерсов сделает российские 
сорта более ликвидными и снизит дисконт.

Чтобы российский сорт признавался как 
ценовой ориентир покупателями на между-
народном рынке, нужно, чтобы он торговал-

ся на бирже по прозрачной и понятной цене, 
транспортировка и объемы поставок нефти 
гарантировались всем участникам торгов, 
а объем торгов должен составлять не менее 
10–15 млн т в год, или 3 млн барр. в сутки. 
Он должен повысить ее стоимость и отвя-
зать ее от котировок, а также исполнить дав-
нее пожелание Путина о торгах за рубли.

Минэнерго рассчитывает, что первые 
торги новым сортом пройдут до конца 
2015 года — середины 2016 года. Снача-
ла будут тестовые сессии, потом фактиче-
ские торги. Будет ли это Russian Urals или 
ВСТО — вопрос, который еще предстоит 
решить, пояснял замминистра. Как ранее 
заявлял первый замминистра энергетики 
РФ Алексей Текслер, «у нас есть стратеги-
ческая задача, которая предполагает Urals 
в качестве маркерного сорта российской 
нефти. Есть цельный план реализации 
мероприятий по отвязке этого сорта от 
Brent», - сказал он. «Сорт ВСТО мы так-
же рассматриваем, но в меньшей степени. 
Приоритет - Urals», – добавил чиновник.

Таким образом, Россия полна реши-
мости запустить фьючерсный рынок из-
за низких цен на нефть и роста скидки на 
Urals по сравнению с Brent, пишет Reuters. 
Иран через несколько месяцев, если не не-
дель, может вернуть на рынок около 500 
тыс. баррелей в сутки. И тогда цены на 
нефть могут обвалиться еще больше.

Тем не менее проблем с торговлей 
фьючерсами на Urals довольно много. Без 
достаточной ликвидности на физическом 

рынке трейдеры вряд ли поддержат новые 
стандарты. Непонятно также, каким об-
разом и где удастся обеспечить эти физи-
ческие поставки. А без этого физического 
рынка будет очень сложно получить под-
держку на срочном рынке.

Фьючерсный контракт на нефть - ожи-
даемый финансовый инструмент на рынке, 
указывает руководитель отдела юридиче-
ского сопровождения аутсорсинговой ком-
пании Интеркомп Наталия Куркина. Еще в 
прошлогодний кризис нефтяных цен спе-
циалисты говорили о том, что российским 
нефтяным компаниями пора выводить дан-
ный дериватив на мировые биржи.

Трудно сказать, говорит эксперт, с чем 
связан отказ ввести фьючерсный контракт 
на нефть в кризисные месяцы 2014 года и 
согласие на его введение в конце 2015-го. 
Но скорее всего, выводы будут неутеши-
тельные: возможно, тогда у аналитиков, 
чье мнение учитывается при принятии 
подобной важности решений, были ос-
нования полагать, что цена на нефть не 
продолжит падение, а вскоре вернется 
на минимально приемлемые показатели. 
Судя по всему, в настоящее время такой 
убежденности уже нет. Также возможно, 
что принятие решения о фьючерсе откла-
дывалось в силу того, что данный дери-
ватив является достаточно рискованным, 
поскольку ведь данный финансовый ин-
струмент достаточно быстро реализовыва-
ется и является достаточно неустойчивым.

expert.ru

Нефть все же может подорожать - 
если Россия наконец запустит торги 
фьючерсами на марку Urals.
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Рубль стремительно падает вслед 
за ценами на нефть: они впервые с 
декабря 2008 года опустились уже 
ниже 39 долларов. Все чаще звучат 
панические прогнозы о курсе в сто 
рублей за доллар. Какие варианты 
наиболее реальны? Многое тут 
будет зависеть от действий США.

Цена нефти сорта Brent упала ниже 39 долларов 
впервые за семь лет (с декабря 2008 года), а курс 
доллара приблизился к отметке в 70 рублей.

Рекордные минимумы нефти и сильное осла-
бление рубля провоцируют разговоры о том, что 
нефть может обвалиться до 20 долларов за баррель 
или даже повторить кризис 90-х годов, когда бар-
рель упал до 10 долларов, а доллар может уйти к 
100 рублям. Это самые страшные сценарии, кото-
рые обсуждаются сегодня на рынке. Можно ли ис-
ключить такие риски? «Текущая волатильность 
рынков делает реальными любые риски и прогно-
зы», - говорит газете ВЗГЛЯД начальник аналити-
ческого управления банка «Зенит» Владимир Ев-
стифеев.

«Можно ли исключить возможность цены 20 
долларов за баррель? Нельзя», - подтверждает в 
свою очередь директор аналитической фирмы JBC 
Energy Asia Ричард Горри, передает Reuters. Особен-
но когда «мы переходим из квартала с высоким спро-
сом в квартал с низким спросом», - добавляет он.

Как и в 2014 году, даже самый пессимистич-
ный сценарий сейчас может оказаться недостаточ-
но пессимистичным. «Нефть способна совершать 
довольно резкие скачки. Ее среднегодовое значе-
ние в 50 долларов за баррель позволяет не исклю-
чать краткосрочного панического обвала нефти к 
30 долларам за баррель и соответствующего роста 
доллара до 100 рублей», - говорит финансовый ана-
литик FxPro Александр Купцикевич.

На самом деле уже сейчас, при нефти в 39 дол-
ларов, рубль должен находиться на отметке в 80 ру-
блей (а не 70). Просто Центробанк РФ пока искус-
ственно сдерживает ослабление национальной ва-
люты, зажимая рублевую ликвидность, отмечает 
Василий Олейник из ИК «Ай Ти Инвест». Однако 
долго регулятор не сможет держаться.

Комфортная цена нефти в рублях для бюджета 
должна находиться не ниже отметки 3150 рублей 
за баррель, а сейчас она стоит 2700 рублей, что на 
13-15% ниже, посчитал эксперт. «Всего за один ме-
сяц при текущем соотношении курса рубля и нефти 
набегает дефицит бюджета более 250 млрд рублей. 
При таком крепком рубле слишком быстро начина-
ет таять резервный фонд, поэтому долго рубль со-
противляться не будет», - объясняет Олейник.

Причины падения
Нефть показывает минимумы уже неделю по-

сле того, как в прошедшую пятницу ОПЕК не толь-
ко не снизила квоты на добычу нефти, а, наоборот, 
подняла ее до максимального объема с 2008 года. 
На самом деле это было больше техническое реше-
ние: ОПЕК всего лишь подняла квоту до реального 
уровня добычи, которая уже давно была выше уста-
новленного лимита.

Кроме того, сказывается укрепление доллара. 
«Нефть торгуется в долларах, поэтому на динамику 
цен на нефть влияет и сам курс американской ва-
люты. За последние полтора года нефть упала поч-
ти в два раза, и половину этого падения обеспечил 
именно укрепляющийся доллар», - указывает Васи-
лий Олейник из ИК «Ай Ти Инвест».

Силу доллару дает как падающая нефть, так и 
ФРС, которая уверила рынок в высокой вероятно-

сти того, что на следующей неделе она может нако-
нец поднять ставку.

«Причин для курса 
в 100 рублей нет»

Минфин России не видит причин говорить о 
курсе доллара на уровне 100 рублей. Такое мнение 
в пятницу высказал замминистра финансов Мак-
сим Орешкин. «Причин для курса в 100 рублей за 
доллар с макроэкономической точки зрения нет, 
особенно в 2016 году», - цитирует Орешкина ТАСС. 
Он оперирует данными по оттоку капитала и ценам 
на нефть. В этом году отток капитала составит 60 
млрд долларов, среднегодовая цена на нефть соста-
вит 50 долларов за баррель.

Если эти две тенденции сохранятся и в 2016 
году (то есть отток капитала замедлится, как во вто-
ром полугодии этого года, и нефть будет на уровне 
50 долларов), то курс рубля может быть даже креп-
че, чем ожидает Минэкономразвития, - 63 рубля за 
доллар, говорит Орешкин. В его финансовом ве-
домстве полагают, что в 2016 году отток капитала 
действительно будет меньше, чем в 2015 году. Паде-
ние же цен на нефть до уровня 30 долларов за бар-
рель ведомство считает маловероятным. В ближай-
шие пять-семь лет мировые цены на нефть будут на 
уровне 40-60 долларов за баррель, сказал замглавы 
Минфина.

Повторится ли кризис 90-х
Макроэкономика действительно показывает 

стабилизацию. В 2014 году среднегодовая цена на 
нефть была все еще в районе 100 долларов, в 2015 
году уже в два раза ниже - 50 долларов. Но уже в 
четвертом квартале этого года чиновники стали от-
мечать стабилизацию экономики и даже первые 
признаки роста. «Это скорее признаки адаптации к 
новой реальности, чему во многом помогло падение 
рубля. Оно несколько выправило конкурентоспо-
собность нашего экспорта и сократило издержки 
на рабочую силу в сравнении с зарубежными стра-
нами, где курсы валют были гораздо стабильнее к 
доллару», - отмечает финансовый аналитик FxPro 
Александр Купцикевич.

«Минфин в своих прогнозах опирается на то, 
что нефть уже близка к своему дну и что экономи-
ка России резко сократила зарубежные заимствова-
ния. Если исходить из этих предпосылок, то рубль 
действительно не должен чрезмерно слабеть», - со-
гласен Купцикевич. Однако факторы, которые тя-
нут цены на нефть вниз, пока не позволяют с уве-
ренностью утверждать, что дно по нефти уже прой-
дено или хотя бы близко, считает он.

В какой-то момент, добавляет он, можем уви-
деть нефть и по 25 за баррель, но вряд ли ниже. «Па-
дение нефти до 10 долларов за баррель в настоящий 
момент выглядит невероятным, так как издержки 
на добычу в сравнении с 90-ми кардинально вырос-
ли. Уже на 30 долларах является неэффективной 
значительная часть мировой добычи», - объясняет 
Купцикевич.

Евстифеев считает, что если нефть и может 
упасть до 10-20 долларов, как это было в кризисные 
90-е годы, то лишь на очень короткое время. Пото-

му как два главных фактора - сильный доллар и пе-
реизбыток нефти - по большому счету уже учтены 
рынком.

Впрочем, для того, чтобы доллар рванул к 100 
рублям, нефти достаточно упасть всего до 30 дол-
ларов. Но опять же нефть не сможет держаться на 
уровне 30 на протяжении нескольких месяцев, по-
скольку при достижении и удержании этого уров-
ня нефтедобывающие страны, в том числе и ОПЕК, 
будут предпринимать усилия для восстановления 
цен на рынке, считает Евстифеев.

Таким образом, самый страшный сценарий 
нельзя исключать. Но надо понимать, что он будет 
краткосрочным. Достаточно вспомнить прошло-
годний декабрьский опыт по однодневной деваль-
вации рубля. Причем сейчас российская валюта бу-
дет способна быстрее отвоевать позиции обратно.

Евстифеев замечает, что внутренние факторы 
для рубля в 2016 году выглядят более позитивно, 
чем в текущем: неагрессивный график внешних по-
гашений и продолжающееся сокращение объемов 
импорта обеспечит профицит текущего счета. Пре-
зидент в своем послании дал четкий сигнал, что-
бы дефицит бюджета был не более 3%. Это как раз 
обеспечивает России то, что даже в кризисное вре-
мя она не будет уподобляться Греции, Украине или 
многим другим странам (в том числе России в 90-е) 
- решать проблемы за счет чужих денег. Ни к чему 
хорошему, как известно, это еще не приводило.

Для сравнения: у той же Саудовской Аравии де-
фицит бюджета достигает 20%. Россия отпустила 
рубль и таким образом перестала тратить свои ре-
зервы. Саудиты же стали расходовать резервы так 

быстро, что впервые за много лет вышли на рынок 
заимствований. Экономика Саудовской Аравии за-
висит от экспорта нефти на 90%, бюджет России - 
лишь на 45-50%.

Прогноз по рублю и нефти
В конечном счете прогнозы на конец этого года 

и на следующий куда более оптимистичные. Так, 
Купцикевич ожидает, что к новому году доллар бу-
дет стоить 70 рублей, евро - 77 рублей, нефть уйдет 
в область 37 долларов за баррель.

В начале 2016 года доллар может укрепиться до 
75-80 рублей, однако уже до конца первого кварта-
ла произойдет разворот, и доллар постепенно нач-
нет слабеть до 70 и далее до 65 рублей, продолжа-
ет эксперт. «В 2016-м должна произойти та «чистка 
рядов нефтедобытчиков», которая так и не случи-
лась в 2015-м, и принципиальный разворот в сторо-
ну пусть и постепенного роста стоимости сырья», - 
объясняет свои ожидания Купцикевич. Его прогноз 
также построен на том, что ФРС на следующей не-
деле повысит ставку, что рынки уже, по сути, оты-
грывают как свершившийся факт.

Если вдруг ФРС «обманет» рынки и не подни-
мет ставку в декабре, то это будет даже лучше для 
России, так как это серьезно ударит по доллару, а 
нефть пойдет вверх. «Для рынков это могло бы 
быть рождественским подарком», - говорит Влади-
мир Евстифеев. Но на такое развитие событий сей-
час мало кто ставит.

Его прогноз к новому году лучше: 67 рублей за 
доллар и 72 рубля за евро при 43 долларах за бар-
рель. В следующем году в среднем по году нефть бу-
дет 49 долларов за баррель, доллар - 63 рубля, евро 
- 66 рублей. Это вполне совпадает с ожиданием ве-
домств.

«Худший сценарий - это пробой отметки в 38 
долларов по нефти марки Brent и уход ее в диа-
пазон 35-30 долларов за баррель, при этом курс 
рубля в паре с долларом достигнет отметок в 75-80, 
- говорит Василий Олейник. - Вероятность такого 
сценария можно оценить в 40%». Другой - наиболее 
вероятный - сценарий до конца года, по его мнению, 
это восстановление цен на нефть уже со следующей 
недели и плавное укрепление рубля от отметок 70-
72 рубля за доллар. На первое полугодие следую-
щего года у него взгляд очень оптимистичный: вос-
становление цен на нефть до отметки 60 долларов 
за баррель и укрепление рубля до отметок в 55-50 
за один американский доллар.

Во-первых, аргументирует Олейник свой опти-
мизм на 2016 год, не за горами дефолты по сланце-
вым компаниям в США. Во-вторых, риски геопо-
литики на Ближнем Востоке рано или поздно реа-
лизуются. В-третьих, выход Ирана на рынок нефти 
уже давно заложен в котировках. В-четвертых, аме-
риканский доллар находится в финальной стадии 
укрепления.

«После первого повышения ставки в США дол-
лар покажет максимум и начнет сильно корректи-
роваться ввиду целого ряда причин. Однократного 
повышения ставки США вполне хватит, чтобы за-
пустить необратимые процессы и еще больше на-
вредить экономике США, чтобы уже через год запу-
скать новый раунд «печатного станка». То есть с го-
ризонтом от года американский доллар начнет па-
дать, а это также большой плюс для нефти. С очень 
высокой вероятностью котировки марки Brent до-
стигнут отметки в 65-70 долларов за баррель уже до 
конца 2016 года», - поясняет Олейник.

Осталось лишь дождаться переломного момен-
та на рынке нефти в следующем году.

vz.ru

«Я в этом бизнесе всю мою жизнь, - 
приводит его слова ТАСС со ссылкой на 
газету Business Standard. - Я видел очень 
высокие цены. Я видел очень низкие цены. 
Сейчас очень низкие цены. Однако этого 
не будет в будущем».

По его словам, цены на нефть «могут 
начать расти уже в течение нескольких ме-
сяцев или года».

Он также добавил, что из-за спада цен 
данная отрасль лишилась 130 млрд долла-
ров инвестиций в течение года, и поставки 
нефти со стороны стран, которые не явля-
ются членами ОПЕК, сократятся в следу-
ющем году на 400 тыс. баррелей в день.

Перед этим министр энергетики Рос-
сии Александр Новак заявил, что средне-
годовая цена нефти в 2016 году может вый-
ти на уровень 50 долларов за баррель.

До этого международное рейтинговое 
агентство Moody’s Investors Service ухуд-
шило на 17% прогноз цен на нефть в 2016 
году. Аналитики агентства ожидают, что 
марка WTI в следующем году будет сто-
ить 40 долларов за баррель против ранее 
прогнозировавшихся 48 долларов за бар-
рель. Оценка для Brent была снижена до 
43 долларов за баррель с 53 долларов за 
баррель.

По словам помощника президента Рос-

сии Андрея Белоусова, в Москве видят ос-
нования полагать, что цены на нефть ниже 
40 долларов за баррель могут сохранить-
ся достаточно долго.

В субботу глава Минфина Антон Си-
луанов заявил, что в следующем году цена 
на нефть может опускаться до 30 долларов 
за баррель.

В пятницу председатель Централь-
ного Банка России Эльвира Набиуллина 
заявила, что падение ВВП России в 2016 
году при стрессовом сценарии, основан-
ном на ценах на нефть в 40 долларов за 
баррель, может составить около 2-3%. В 
то же время ЦБ пока сохранил прогноз на 
2016 год, согласно которому цена на нефть 
будет держаться на уровне 50 долларов за 
баррель.

rg.ru

Конгресс США, скорее всего, на этой 
неделе отменит 40-летний запрет на 
экспорт нефти в рамках утверждения 
налогового законодательства, 
сообщает The Wall Street Journal со 
ссылкой на данные, полученные от 
представителей обеих партий страны. Это 
может стать историческим изменением 
политики Штатов, которое бы отражало 
знаменательные политические и 
экономические сдвиги, обусловленные 
бумом в сфере добычи нефти в США.

Разрешение на экспорт нефти является ключевым компонен-
том переговоров между партиями в преддверии заседания Кон-
гресса, которое состоится в среду. Источники газеты, знакомые 
с ходом предварительных переговоров, предупредили, что реше-
ние не является окончательным и еще может измениться. Но сто-

ронники остановки запрета видят основания для надежды. «Мы 
осторожно оптимистичны в отношении того, что мы на самом 
деле договоримся», - указал сенатор Хайди Хайткамп.

Частью сделки могут стать меры по поддержке экологиче-
ских и возобновляемых источников энергии, в том числе увели-
чение объема кредитования компаний сектора ветровой и сол-
нечной энергии. Представители Белого дома ранее заявляли, что 
президент Барак Обама намерен наложить вето на закон. «Мы не 
считаем, что Конгрессу необходимо принимать законодательные 
меры в этой области», - указал, к примеру, пресс-секретарь прези-
дента США Джош Эрнест.

За отмену эмбарго выступают нефтяные компании, которые 
полагают, что это поможет увеличить поставки мировым про-
изводителям, страдающим от низких цен на нефть. В то же вре-
мя против снятия эмбарго выступают нефтепереработчики при 
поддержке ряда членов американской Демократической партии. 
Они предупреждают, что в этом случае вероятен рост цен на бен-
зин и уход части нефти с внутреннего на внешний рынок.

rg.ru

ОПЕК спрогнозировала 
рост цен на нефть
в течение года

США зальют рынок нефтью

Цены на нефть рискуют оказаться 
хуже ожиданий

В США могут на этой неделе отменить запрет 
на экспорт нефти за рубеж, действующий 
в стране с 1975 года

В ближайшем будущем ожидается рост цен на нефть, заявил 
глава ОПЕК Абдалла аль-Бадри на встрече с индийским 
государственным министром нефти и природного газа 
Дхармендрой Прадханом.
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7ИНФОРМАЦИЯ, ДАЙДЖЕСТ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2015 года                                                                                                 №1884

О передаче вакантного мандата депутата Костромской областной Думы 
шестого созыва зарегистрированному кандидату из областного списка 

кандидатов, выдвинутого Костромским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Лариошкину В.А.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2015 года                                                                                                 №1885
О регистрации депутата Костромской областной Думы шестого созыва, 

избранного по областному избирательному округу

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Костромской областной 
Думы шестого созыва Козлова Михаила Васильевича, избранного в составе областно-
го списка кандидатов, выдвинутого Костромским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом решения Регионального 
политического совета Костромского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 07 декабря 2015 года о предложении избиратель-
ной комиссии Костромской области кандидатуры Лариошкина Виктора Анатольевича, 
согласованной с Президиумом Генерального совета Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (решение от 08 декабря 2015 года), для замещения вакант-
ного депутатского мандата, в соответствии с частью второй статьи 24 Избирательного 
кодекса Костромской области избирательная комиссия Костромской области постанов-
ляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Костромской областной Думы шестого со-
зыва зарегистрированному кандидату в депутаты Костромской областной Думы шесто-
го созыва из областного списка кандидатов, выдвинутого Костромским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Лариошкину 
Виктору Анатольевичу (региональная часть (группа кандидатов) № 9, № 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Портал государ-
ственных органов Костромской области» с доменным именем сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru, сборнике «Вестник избирательной 
комиссии Костромской области», разместить на сайте избирательной комиссии Ко-
стромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на-
править для опубликования в Костромскую областную газету «Северная правда».

Председатель избирательной комиссии
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь  избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

На основании постановления избирательной комиссии Костромской области от 11 
декабря 2015 года № 1884 «О передаче вакантного мандата депутата Костромской об-
ластной Думы шестого созыва зарегистрированному кандидату из областного списка 
кандидатов, выдвинутого Костромским региональным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Лариошкину В.А.», статей 24, 145 Избира-
тельного кодекса Костромской области от 30 декабря 1998 года № 39, избирательная 
комиссия Костромской области постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Костромской областной Думы шестого созыва Лари-
ошкина Виктора Анатольевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Костромской областной Думы шестого со-
зыва Лариошкину В.А. удостоверение об избрании.

3. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва Лариошкина Виктора Анатольевича из областного списка канди-
датов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого Костром-
ским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Портал государ-
ственных органов Костромской области» с доменным именем сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru, сборнике «Вестник избирательной 
комиссии Костромской области», разместить на сайте избирательной комиссии Ко-
стромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на-
править для опубликования в Костромскую областную газету «Северная правда».

Председатель избирательной комиссии
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

Конкуренция как лекарство 
от «голландской болезни»
Тотальное иждивенчество за 25 лет 
не позволило развить конкуренцию, 
поднять на требуемый уровень малый 
и средний бизнес, который признан 
во всем мире основным двигателем 
конкурентных отношений. И эта 
неразвитая конкуренция исправно 
платила нам по векселям.

Начну издалека. Не так давно встречался я с зарубеж-
ными коллегами в ресторане. Один из них – американец 
– заказал себе, как это водится, стейк. Долго потом мой 
сотрапезник хвалил этот стейк, приговаривая, что мясо, 
наверное, из самой Аргентины или далекой Австралии. 
Подозвал официанта и спрашивает: «Угадал?». «А вот и 
нет, - ответил официант. - Наше мясо, из Воронежской 
области!». «Вау! - сказал американец (так у них принято 
свой восторг выражать). - Так вот оно какое - ваше импор-
тозамещение».

А я после его слов задумался. По сути, с приходом ры-
ночной экономики гостеприимная Россия распахнула 
свои двери и впустила к себе всех, кто хотел к нам прий-
ти – со своими товарами, услугами. Правильное это было 
решение? Конечно, правильное. Потому как стало воз-
можно и мир посмотреть и чему-то научиться, не поки-
дая пределов Родины. Учениками мы, увы, оказались не 
слишком прилежными. Нефть и газ распухали в цене, и 
мы без оглядки меняли их на всё, что везут. «Голландская 
болезнь», как наркотик, пронизала всё общество, букваль-
но парализовав инстинкт самосохранения. О худых днях 
даже мыслей не было. Лишь отдельные, далеко глядящие 
эксперты вяло призывали к продовольственной безопас-
ности.

Но маховик уже раскрутился: продаем природные ре-
сурсы – покупаем продукцию из-за рубежа – завозим в 
Россию – стимулируем внутреннее потребление. И так по 
кругу: продаем – покупаем – завозим. И никаких забот! 
Никаких неприятных вопросов. Например таких: зачем 
развивать предпринимательство? Куда как проще выбить 
субсидию или субвенцию. Зачем малые формы торговли? 
Зачем фермеры? Нам нужны большие ангары для сбора 
денег и нефть в обмен на продовольствие.

Тотальное иждивенчество за 25 лет не позволило раз-
вить конкуренцию, поднять на требуемый уровень ма-
лый и средний бизнес, который признан во всем мире 
основным двигателем конкурентных отношений. И эта 
неразвитая конкуренция исправно платила нам по век-
селям. Нет конкуренции – нет надобности побеждать, 
применять высокопроизводительные технологии. И 
вот он результат – мы далеко позади по части произво-
дительности труда. Мы так и не поняли, почему у нас 
плохо с инновациями. Зачем разрабатывать  и внедрять 
что-то новое? И так «тепло и сыро» как горьковскому 
ужу. Так и жили.

И вдруг свершилось – пришли-таки худые времена! 
«Голландская болезнь», по понятным всем причинам, уда-
рила по самому больному месту. Нет, слава Богу, природ-
ные ресурсы еще не закончились, просто цена на них нашу 

экономику больше не устраивает. И мы теперь все чаще 
не погодой интересуемся, а ценой за «его величество» 
баррель. Вернется или не вернется на прежние вершины? 
Вопрос этот сегодня не уступает по накалу шекспиров-
скому «быть или не быть». Поэтому и случилось в нашей 
с вами жизни импортозамещение. Не от хорошей жизни, а 
как бы вынужденно. Опять много разговоров вокруг этой 
темы – раньше все как-то недосуг было про это подумать, 
но вот сейчас как засучим рукава, так и заколосится в на-
ших полях все необходимое, заскрипят свежее смазанные 
шестеренки в станках на заводах, будет бить ключом ака-
демическая мысль… Но, по моему скромному мнению, и 
замещать, и играть в догонялки, и уж тем более действо-
вать на опережение нужно умеючи.

Пораньше бы. Так многие сейчас говорят. Возможно 
ли было задуматься об этом хотя бы несколько лет назад? 
С таким-то числом хорошо образованных и талантливых 
людей, как в нашей стране? Разумеется. Только талант 
этот нужно помочь раскрыть. Проверенный во всем мире 
путь – через предпринимательство. Сегодня в россий-
ском малом бизнесе трудится 18 млн человек. А в теневом 
секторе (нигде не числясь) – более 20 млн человек – вот 
где реальный резерв для нового качества экономики. Мне 
возразят, мол, это в основном маргиналы, их компетен-
ции под вопросом. А я отвечу – это пополняемый отряд 
активного трудоспособного населения. И крайне важно 
сейчас найти алгоритм массовой легализации теневого 
сектора. Только вот перетасовки колоды дорожных карт 
по инвестиционному климату недостаточно. Необходимо 
мотивировать десятки тысяч чиновников всех рангов во 
всех регионах и муниципалитетах развивать предприни-
мательство, развивать малый бизнес. Сколько хвалебных 
слов о наследии и приемах работы прозвучало в россий-
ских СМИ после смерти великого Ли Куан Ю - создате-
ля сингапурского экономического чуда. Но в России его 
метод почему-то так и не прижился. Между тем Ли Куан 
Ю создал в Сингапуре систему материального поощре-
ния чиновников в зависимости от финансового успеха 

бизнеса: создал государственный человек условия для ро-
ста предпринимательства на вверенной тебе территории 
– получи бонус. Бизнес и власть в одной лодке и  гребут в 
одну сторону – чем не пример для подражания.

Нам по-прежнему нужно быть открытыми к обмену 
опытом по целому ряду направлений. В частности, в сфе-
ре обучения предпринимательству в системе высшего об-
разования учиться надо, в первую очередь, у зарубежных 
университетов, которые сумели выстроить эффектив-
ную систему подготовки предпринимателей и поддержки 
стартапов.

Нам жизненно важно, чтобы предпринимательство 
в России стало массовым. Это неминуемо повысит уро-
вень конкуренции и заставит бизнес обращаться к до-
стижениям науки, новым технологиям, качественному 
образованию. Вот тут-то и появятся инновации - не по 
партийному призыву, а как инструмент и результат борь-
бы за выживание. Спрос на инновации и на качествен-
ных работников повысит уровень наших университетов 
и научно-исследовательских институтов. Появятся при-
знаки конкурентоспособности отечественной продук-
ции на мировых рынках. И это не фантазии – так будет. 
Так должно быть. Нам всего лишь необходимо избегать 
ошибок и не слушать тех, кто по-прежнему молится на 
баррель, утверждая, что малый бизнес не в традициях 
России. А если его нет, то и не надо его кредитовать. А 
еще нам нельзя полагаться на мнение горе-омбудсме-
нов, которые верят в то, что не нужно готовить высоко-
классных специалистов в тех сферах экономики, где мы 
еще можем конкурировать, например, IT-специалистов, 
– вдруг уедут.

Да, импортозамещение необходимо. Но я уверен, что 
развитие конкурентоспособности важнее.

Сергей БОРИСОВ, 
руководитель Школы технологического

предпринимательства при 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Эксперт

«ЦБ и правительство не будут спокойно смотреть, 
как курс рубля падает»
На вопросы журналистов 
о текущей и прогнозной 
финансовой ситуации 
отвечает главный экономист, 
руководитель центра 
макроэкономического 
анализа Альфа-Банка 
Наталия Орлова.

— Какие значения курса рубля мы мо-
жем увидеть?

— Рыночный курс рубля движется 
синхронно с нефтью, падение нефти на 
один доллар дает падение курса на один 
рубль за доллар. А потенциал для паде-
ния нефти еще есть. До конца года у нас 
вообще вырисовывается негативная ком-
бинация из сложного внешнего фона: 
повышение ставки ФРС, Китай дополни-
тельно девальвировал свою валюту — и с 
другой стороны, достаточно большие пла-
тежи по внешнему долгу. Это сочетание 
— повышение ставок плюс сокращение 
возможностей заимствований на мировом 
рынке для России может создать дополни-
тельный спрос на валюту, так сказать, «про 
запас», хотя на валютных депозитах рос-
сийских компаний накоплена сумма по-
рядка 160 миллиардов долларов.

— Сегодня такой ажиотаж есть?
— Я бы сказала, что рынок идет вниз 

очень быстро, поэтому, очевидно, есть и 
относительно большой спрос, и неболь-
шое предложение валюты. И у рынка есть 
понимание, что при падающей нефти он 
будет идти вниз, эти ожидания играют 
важную негативную роль для движения 
курса.

— Представим, что доллар стал стоить 
не 80 рублей — это уже, видимо, не так 

страшно, — а 90 или 100 рублей. Это шо-
ковый сценарий? Что будет ждать нашу 
экономику?

— С одной стороны, мы в плавающем 
курсе, но с другой — ЦБ всегда обознача-
ет, что если движения валютного рынка 
начинают создавать угрозу финансовой 
стабильности, то он оставляет за собой 
возможность принять экстренные меры. Я 
согласна, что курс 80 — это не так страшно, 
но я не могу себе представить, что регуля-
тор и правительство будут спокойно смо-
треть, если курс будет уходить на 90 или на 
100. Фундаментально для этого необходи-
мо очень сильное снижение цены на нефть 
— так как цена 30 долларов за баррель дает 
уровень 80 рублей за доллар. Кроме того, 
мы сейчас видим, что у экспортеров есть 
некие обязательства поддерживать рынок, 
продавая свою экспортную выручку. Поэ-
тому я думаю, что здесь ЦБ может опять 
интенсифицировать этот рычаг экспорт-
ных продаж. Конечно, ЦБ готов до какой-
то степени допустить ослабление рубля, 
но это не значит, что масштаб ослабления 
курса не имеет значения для регулятора. 
Если ослабление происходит очень бы-
стро, то это приносит дополнительный ин-
фляционный всплеск и самое главное, это 
заставляет игроков зарабатывать на дви-
жении валюты, а не на инвестициях.

— Но ведь есть не только фактор 
внешнего долга, но и фактор нехватки 
рублевой ликвидности. Если предприяти-
ям не хватает на пополнение оборотных 
средств, логично предположить, что уве-
личение рублевого предложения пойдет 
вовсе не на валютный рынок, а именно на 
инвестиции самих предприятий.

— Нет. Валютный курс — это, грубо го-
воря, соотношение между денежной массой 

и состоянием платежного баланса, которое 
выражено в объеме золотовалютных резер-
вов. Если вы добавляете в экономику руб-
ли, а платежный баланс у вас не меняется, 
это четкий, прямой сигнал на девальвацию. 
ЦБ производит ужесточение денежных ус-
ловий, потому что он хочет заставить игро-
ков продать валюту, чтобы они из валюты 
ушли в рубли. И дефицит рублевой лик-
видности возникает ровно по этой причи-
не — потому что все стараются свои активы 
держать в валюте. Ощущение, что есть де-
фицит рублей и что деньги дорогие, отра-
жает высокую склонность игроков держать 
валютные депозиты и увеличивать валют-
ные активы. Если вы в такой ситуации 

говорите, что будете снижать ставку и на-
сыщать экономику рублями, это допол-
нительно увеличит склонность игроков 
создавать валютные позиции.

— Создавать валютную позицию мо-
жет банк, но не производственная компа-
ния, которой нечем заплатить зарплату.

— Если у вас компания не может за-
платить зарплату, она банкрот и должна 
закрыться. У нас и проблема в том, что 
экономика не сбрасывает балласт нерента-
бельных предприятий.

— Но так мы убьем всю обрабаты-
вающую промышленность или маши-
ностроение, которые просто в силу 
своей рентабельности и производствен-

ного цикла не могут кредитоваться под 
15 процентов годовых.

— Есть проблемы отдельных секторов, 
с длительным производственным циклом, 
но обработка в число таких секторов не 
входит. Если предприятия обрабатываю-
щей промышленности производят по ми-
ровым меркам неконкурентный товар, то 
лучший вариант — создавать центры пе-
реквалификации для рабочих и эти пред-
приятия закрывать, а продукцию закупать 
за рубежом. Конечно, хорошо, когда есть 
внутреннее производство различных това-
ров, но товар должен быть конкурентным 
с точки зрения мировых рынков. И когда у 
вас предприятие в ходе кризиса находится 

в финансовой дыре, очевидно, что опцию 
банкротства надо рассматривать одной из 
первых. Режим санкций сам собой работа-
ет в пользу внутренних производителей, 
увеличивая спрос на их продукцию, поэ-
тому тем более не следует в этих условиях 
дополнительно оказывать поддержку тем 
игрокам, которые страдают от собствен-
ных финансовых ошибок и просчетов.

— Даже если они оказались в финан-
совой дыре из-за резкого роста ставок, 
как в декабре 2014-го?

— Значит, у них финансовый менед-
жмент был плохой. С 2013 года было 
понятно, что будет девальвация и повыше-
ние ставок. Не был понятен масштаб этого 
движения, но то, что рынок должен выхо-
дить на новое равновесие, было ожидаемо.

— Насколько высок вклад девальва-
ции в инфляцию? И адекватен ли таргет по 
инфляции четыре процента на 2017 год?

— Пока на 2016 год у нас прогноз по ин-
фляции восемь процентов годовых — но 
мы еще не включили эффект Турции. Во-
семь процентов — это очень консерватив-
ный прогноз. Эффект трансмиссии курса 
в цены, когда кажется, что цены растут бы-
стрее, чем падает курс, связан не столько с 
изменением самого курса, сколько с санк-
циями. Если эффект девальвации трансли-
руется в рост цен просто через пересчет, то 
санкции меняют структуру рынка — това-
ры выбывают, и цены должны дефицит то-
варов включить. Но в ориентир инфляции 
на 2017 год в размере четырех процентов 
мне верится с трудом. Мы входим в электо-
ральный цикл и вряд ли сможем удержать 
уровень расходов на заданном уровне — а 
это приведет к инфляционному давлению.

Эксперт



Овен
В начале недели 

можно ожидать денеж-
ные поступления. Осо-
бенно удачным в фи-
нансовом плане может 
оказаться вторник. Однако необходи-
мо проявить особое внимание при за-
полнении анкет и оформлении доку-
ментов. 

 

Телец
Денежные вопро-

сы могут встать перед 
вами довольно остро 
и потребовать немед-
ленного разрешения. 
Не исключено, что вам придется об-
ращаться за помощью к близким лю-
дям. В четверг можно ожидать зарпла-
ту или премию.

 

Близнецы
Ваше финансо-

вое состояние заметно 
улучшится. Вы сможе-
те приумножить свои 
капиталы благодаря 
своим профессиональным успехам. 
Сейчас благоприятное время для поку-
пок новой одежды или билетов в театр.

 

Рак
Ваша финансовая 

стабильность не тре-
бует подтверждений. 
Во вторник или чет-
верг вероятны новые 
денежные поступления. Так что вы 
вполне можете порадовать свою се-
мью приятными подарками или похо-
дом в ресторан.

 

Лев
На этой неделе 

возможна задержка и 
остановка в важном 
финансовом деле. Од-
нако окажется, что это 
к лучшему, поскольку позволит обду-
мать все еще раз. К выходным возмож-
ны новые денежные поступления. 

 

Дева
Во вторник бере-

гитесь обмана. В среду 
постарайтесь не пла-
нировать ничего се-
рьезного в финансовой 
сфере, велик риск совершить ошибку. 
Пятница и суббота - хорошие дни для 
раздачи долгов и приобретения чего-
то нового для дома и семьи.

 

Весы
Постарайтесь не со-

рить деньгами и не тра-
тить средства на по-
купки, повинуясь сию-
минутным желаниям. 
Лучше все спланировать и обдумать. 
В середине недели возможны непред-
виденные траты на детей. В четверг 
вероятны денежные поступления.

 

Скорпион
Финансовое поло-

жение постепенно ста-
билизируется и даже 
весьма улучшится. У 
вас может появиться 
новый источник дохода. Уже в поне-
дельник возможны новые денежные 
поступления. 

 

Стрелец
Финансовое поло-

жение сейчас не вызы-
вает особых опасений, 
но деньги бросать на 
ветер тоже не стоит. И 
не забывайте, что лучше синица в ру-
ках, чем журавль в небе. 

 

Козерог
Для того чтобы из-

бежать потерь и фи-
нансовых проблем на 
этой неделе, ничего не 
упускайте из виду и 
никому не позволяйте принимать ре-
шения, которые касаются вас. В среду 
возможны непредвиденные расходы 
на детей и на себя любимого.

 

Водолей
Во вторник и сре-

ду будут особенно уда-
ваться дела, связанные 
с финансами. Ваша це-
леустремленность по-
зволит многого достичь в плане ка-
рьерного роста. 

 

Рыбы
Рационально ис-

пользуйте свои фи-
нансовые ресурсы. 
Постарайтесь не от-
казываться от подвер-
нувшегося приработка, даже если вы 
в данный момент ни в чем не нужда-
етесь. На работе можно ожидать ка-
рьерного роста, но и нагрузки, и ответ-
ственности станет больше.

Бизнес-
гороскоп
с 21 по 27 декабря
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Данные взяты 
из открытых источников

На этой неделе 
родились
20 декабря

Михайлов Владимир Викторо-
вич, депутат Костромской областной 
Думы.

На будущей неделе 
родились
21 декабря

Адеев Александр Михайлович, 
глава Вохомского муниципального 
района.

22 декабря
Шалаев Александр Геннадьевич, 

депутат Думы города Костромы.

25 декабря 
Головников Вячеслав Михайло-

вич, депутат Костромской областной 
Думы. 

Аркадьева Ирина Аркадьевна, на-
родная артистка России, Почетный 
гражданин Костромской области.

Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС) может 
заключить соглашение об 
облегчении условий торговли 
и таможенных процедур, 
переговоры по этому 
вопросу будут ускорены, 
заявил премьер Госсовета 
КНР Ли Кэцян по итогам 
переговоров с премьер-
министрами стран - членов 
объединения. Дмитрий 
Медведев поддержал 
инициативу, призвав создать 
«единые правила игры» 
в регионе в противовес 
недавно подписанному 
соглашению о создании 
Транстихоокеанского 
партнерства (ТТП).

Во вторник в китайском Чжэнчжоу 
прошла 14-я ежегодная встреча глав пра-
вительств стран ШОС (полноправное 
членство у шести стран — Казахстана, Ки-
тая, Киргизии, России, Таджикистана и 
Узбекистана, еще шесть стран — Афгани-
стан, Индия, Иран, Монголия, Пакистан, 
Белоруссия — являются наблюдателями). 
От РФ помимо Дмитрия Медведева в пе-
реговорах участвовали также первый ви-
це-премьер Игорь Шувалов, глава Феде-
ральной таможенной службы Андрей Бе-
льянинов и глава ВЭБа Владимир Дми-
триев.

Глава Госсовета КНР Ли Кэцян, вы-
ступая на заседании, заявил, что перего-
воры в рамках объединения «выходят на 
новый уровень», и предложил ускорить 
процесс заключения соглашения об об-
легчении торговли и таможенных проце-
дур в рамках ШОС (идея была выдвину-

та еще в 2003 году). Также премьер КНР 
вновь пообещал развивать транспортную 
инфраструктуру стран региона и созда-
вать совместные производства по перера-
ботке сырья (самым активным в этом от-
ношении стал Казахстан, с ним уже под-
писаны соглашения по 52 проектам, вклю-
чая автосборку). Ли Кэцян предложил 
нарастить и объем финансовой поддерж-
ки, отметив, что КНР уже инвестировала 
$27,1 млрд в проекты в регионе.

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев предложил начать консультацию по 
сопряжению уже действующих интегра-
ционных блоков, включая ЕАЭС, ШОС 
и АСЕАН (это предложение Владимир 
Путин обнародовал в обращении к Феде-
ральному Собранию). Будущее соглаше-
ние не предполагает снижения пошлин (за 
что выступает Пекин), но может коснуть-
ся защиты инвестиций, согласования тех-
стандартов, взаимного открытия доступа 

на рынки услуг и капитала, пояснил рос-
сийский премьер. Объединение должно 
стать своеобразным ответом подписанно-
му в октябре соглашению о создании ТТП. 
По словам Дмитрия Медведева, ТТП ус-
ложняет условия международной торгов-
ли. «Ситуация дополнительно усложня-
ется попытками расшатать сложившуюся 
архитектуру международных торговых 
отношений, спровоцировать фрагмента-
цию мировых экономических отноше-
ний, мирового экономического ландшаф-
та, в том числе путем создания так назы-
ваемых эксклюзивных отношений, вклю-
чая создание всякого рода партнерств»,— 
подчеркнул российский премьер. Он за-
явил, что РФ не является противником 
таких соглашений, но призвал придержи-
ваться «единых правил поведения в эко-
номической сфере».

Как пояснил источник, знакомый с хо-
дом переговоров, предложение по облег-

чению условий торговли в ШОС и ЕАЭС 
будет отличаться от проекта по сопря-
жению ЕАЭС и «Экономического пояса 
Шелкового пути» — последний, по сути, 
предполагает лишь ряд крупных совмест-
ных проектов (северный и южный транс-
портные коридоры в Европу, первый — че-
рез РФ, второй — через Грузию). В рамках 
ШОС же может быть запущено именно 
межстрановое соглашение. Впрочем, даже 
в случае успешного завершения перегово-
ров о формировании полноценной зоны 
свободной торговли речи не идет. В Ев-
разийской экономической комиссии пока 
официальных предложений о начале кон-
сультаций не получали, но «ЕЭК готова 
начать консультации по форматам торго-
во-экономического сотрудничества ЕАЭС 
с ШОС и АСЕАН, как только такое реше-
ние будет принято на межправительствен-
ном уровне и страны смогут дать дирек-
тивы по желаемым условиям и срокам»,— 
заявил министр по торговле ЕЭК Андрей 
Слепнев.

На повестку ШОС были также выне-
сены вопросы электронной торговли, ис-
пользования нацвалют (в рублях прямые 
торги есть с юанем и тенге), продоволь-
ственной безопасности и борьбы с терро-
ризмом (традиционно одна из главных 
тем ШОС). По итогам встречи было под-
писано соглашение о взаимодействии та-
моженных служб до 2021 года, обсужда-
лось и создание банка развития и особо-
го фонда ШОС, однако пока разногласия 
России и Китая, продвигающих разные 
структуры, не урегулированы.

Между тем Китай также продвига-
ет собственную инициативу по созданию 
крупной зоны свободной торговли в Азии 
— так называемое Всеобъемлющее регио-
нальное экономическое партнерство, ко-
торое должно объединить рынки Китая, 
Японии, Южной Кореи, Индии и стран 
АСЕАН.

«Ведомости»

Как говорится в тексте под-
писанного в субботу Парижско-
го климатического соглашения,  
«страны должны предпринимать 
действия по охране и повышению 
качества поглотителей и накопи-
телей парниковых газов». По сути, 
новое соглашение требует от госу-
дарств принимать меры для сохра-
нения лесов и других экосистем, 
поглощающих или хранящих 
СО2,- таких как болота и сельхоз-
земли. «Россия добилась универ-
сальности в сфере охвата - то есть 
речь идет как о тропических, так 
и о бореальных (северных) лесах. 
Кроме того, по обоим типам лесов 
возможна реализация междуна-
родных проектов в рамках «меха-
низма устойчивого развития», на-
целенных, в частности, на их со-
хранение»,- говорит руководитель 
программы «Климат и энергети-
ка» WWF России Алексей Ко-
корин. Напомним, представите-
ли России регулярно предлагали 
учитывать поглощение углекисло-
го газа всеми лесами, включая бо-
реальные,- в Париже эти предло-

жения поддерживали участники 
российской делегации.

На мероприятиях ООН глава 
Рослесхоза Иван Валентик также 
отчитался о росте площади рос-
сийских лесов. «На протяжении 
последних 60 лет площадь лесо-
покрытых земель увеличивалась 
и сейчас составляет 770,6 млн га, 
только за последние 10 лет она вы-
росла более чем на 43 млн га»,- за-
явил он.

Тем не менее завкафедрой эко-
логии биофака МГУ Дмитрий За-
молодчиков представил в Пари-
же результаты исследования (они 
уже вошли в официальные отче-
ты РФ по климату), демонстри-
рующие постепенное снижение 
поглощения российскими леса-
ми СО2 - главным образом из-за 
старения лесного фонда. По сло-
вам эксперта, к 2050 году пока-
затель поглощения может стать 
даже отрицательным. Кроме того, 
повышение температуры в север-
ных регионах страны также при-
ведет к дальнейшим проблемам в 
российском лесном секторе - гла-

ва Рослесхоза отмечал «усиление 
вспышек численности насеко-
мых-вредителей» и «увеличение 
пожароопасного периода на 20-29 
суток, а на некоторых участках - 
на 30-50 суток».

Однако несмотря на постепен-
ное снижение поглощающей спо-
собности российских лесов, РФ 
оставила за собой возможность 
использовать такое естественное 

поглощение СО2 при формиро-
вании цели по снижению выбро-
сов парниковых газов к 2030 году, 
представленной к Парижскому 
соглашению. В представленном 
в ООН в качестве вклада в новое 
Парижское соглашение плане РФ 
говорится, что «уровень выбро-
сов к 2030 году должен составить 
70-75% уровня 1990 года при ус-
ловии возможного учета погло-

щающей способности лесов». Ра-
нее члены российской делегации 
заявляли, что решение о том, как 
именно будет учитываться это 
поглощение, будет приниматься 
позднее.

«Если считать «с лесами», 
сегодняшние выбросы составля-
ют всего 57% от выбросов 1990 
года. Значит, провозглашен-
ная цель «выйти к 2030 году на 

70-75% от выбросов 1990 года 
с учетом лесов» на самом деле 
означает не стабилизацию вы-
бросов, а возможность их ро-
ста за 15 лет на 30% от текуще-
го уровня без упоминания того, 
когда мы выйдем на «плато» вы-
бросов», - сетует глава рабочей 
группы по климату экологиче-
ского комитета РСПП Миха-
ил Юлкин. «Это, мягко говоря, 
очень скромные цели», - говорит 
он. По мнению эксперта, следу-
ет разделить цели: одна должна 
фиксировать обязательства по 
снижению выбросов, а вторая - 
меры по поддержке лесов. Алек-
сей Кокорин также считает, что 
Россия должна вывести наибо-
лее ценные лесные массивы из 
коммерческого оборота, создав 
национальное лесное наследие, 
и наращивать поглощение СО2 
из атмосферы за счет устойчиво-
го лесопользования, прежде все-
го в области оптимизации рубок 
и активизации борьбы с лесны-
ми пожарами.

«Вероятно, фраза о лесах - это 
некоторая «подушка безопасно-
сти», позволяющая в случае про-
вала наших планов технологиче-
ского развития отчитаться «леса-
ми»»,- говорит господин Кокорин. 
При этом, по мнению эксперта, в 
условиях снижения поглощения 
лесами СО2 учет лесного фактора 
или отказ от него не будет иметь 
большого влияния на обязатель-
ства по снижению выбросов. Кро-
ме того, «внутренние цели по вы-
бросам в экономике, а также буду-
щая система регулирования будут 
строиться без учета лесов», гово-
рит он.

Ведомости

Россия и Китай приценились 
к единым правилам торговли
Дмитрий Медведев призвал ШОС потеснить 
Транстихоокеанское партнерство

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Тайга все спишет
РФ может выполнить планы сокращения 
выбросов за счет лесов
Делегации РФ на переговорах о новом 
климатическом соглашении - оно принято в 
субботу в Париже - удалось добиться отдельной 
статьи, посвященной вкладу лесов в поглощение 
СО2. Документ обязывает страны принимать 
меры для сохранения лесов и позволяет 
реализовывать международные проекты в этом 
секторе. Сама Россия, однако, так и не прояснила, 
учтено ли поглощение лесами СО2 в ее планах 
по снижению выбросов к 2030 году: если да, де-
факто это даст ей возможность отчитаться об их 
выполнении, даже нарастив эмиссию углекислого 
газа на треть.
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