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16+

Для детей старше 16 лет

Валюта

Бензин

Банк

$ покупка

$ продажа

евро покупка

евро продажа

Совкомбанк

59,50

65,50

68,50

74,50

Сбербанк

59,00

64,70

68,00

73,70

Бинбанк

60,50

65,50

69,50

74,50

ВТБ

60,00

64,50

69,00

73,00

Аксонбанк

64,10

58,30

72,90

67,00

Газпромбанк

60,40

65,40

69,00

74,30

Россельхозбанк

61,00

63,80

69,60

73,00

92

95

98

ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома

31,70

33,50

-

32,30

КТК

31,70

33,60

37,20

32,90
*по состоянию на 18 февраля

*курс на 18 февраля

В НОМЕРЕ

Точка доступа

В полтора
раза больше
запланированного

Работу пилотного проекта, стартующего
в Судиславском районе, министр связи России проверил лично

Десятиметровая железобетонная опора, на которой закреплены климатический шкаф и необходимое
оборудование отечественного производства, - именно
так выглядит точка доступа, которая построена в Михайловском для тестирования оборудования и технических решений проекта. Для ее подключения от
районного центра по опорам линии электропередачи была проложена оптико-волоконная линия связи
общей протяженностью 32 километра. Оборудование
высокого стандарта, оно обеспечит круговое покрытие Wi-Fi территории до 100 метров, а в сложных погодных условиях продолжит работу без сбоев. И всё
это ради того, чтобы Интернет был доступен не только жителям больших городов, но и малых населенных
пунктов - численностью 250-500 человек. Если решение оправдает себя, проект воплотят в жизнь во всех
регионах страны.
Реализация пилотного проекта стала возможной
благодаря сотрудничеству администрации области,
Министерства связи и массовых коммуникаций и одной из крупнейших российских телекоммуникационных компаний. Николай Никифоров, глава Минкомсвязи, назвал его революционным. По подсчетам министерства, это самая масштабная стройка по подключению малого населенного пункта и аналогов ей нет не
только в стране, но и во всем мире.
«Вместе с Костромской областью мы демонстрируем пример эффективных инвестиций в условиях
экономического замедления», - сказал глава ведомства. Он напомнил, что поправки в Федеральный закон о связи Президент РФ Владимир Путин подписал
в феврале 2014 года. А спустя год оптико-волоконную
магистраль проложили по целому району Костромской области. «Именно такими темпами должна развиваться инфраструктура в нашей стране», - сообщил
Николай Никифоров.
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Легитимно,
прозрачно
и честно

ВИДЕОСЮЖЕТ

В минувший вторник Костромскую
область посетил министр связи
и массовых коммуникаций РФ
Николай Никифоров. Целью рабочего
визита главы ведомства стала
установка первой в России тестовой
точки доступа в сеть Интернет,
которая появилась в деревне
Михайловское Судиславского района.
Грандиозная стройка, единственная в
мире, реализуется в рамках проекта
устранения цифрового неравенства.
О том, какими путями Интернет
доходил до небольшой деревни,
узнавала корреспондент «СП-ДО»
Оксана ХАЗОВА.

Более 40 млн рублей
поступило в дорожный фонд
области от деятельности
службы весового контроля

должны вести борьбу
политические партии
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Новый проЖЭКт
Благодаря ему
костромичам привьют
потребительскую
грамотность
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Регион в цифрах
Заработная плата
в 2014 году
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Неопалимая
красота
Немногое из уцелевшего
наследия Юрия Левичева
Кострома увидела через
десять лет после смерти
художника

стр. 4
Малыши должны
расти
Институты развития не
оставят малый бизнес
без поддержки
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Подписано трехстороннее Соглашение о реализации пилотного проекта
по обеспечению доступа к сети Интернет жителей малых населенных пунктов
По словам министра связи, благодаря реализации проекта по устранению цифрового неравенства
Интернет появится более чем у 97 процентов жителей страны. «По подсчетам министерства, рост проникновения сети Интернет на 10 процентов дает
прирост валового внутреннего продукта на полтора процента. Так что этой стройкой мы даем предпосылки для роста ВВП в стране как минимум на 5

процентов», - сказал Николай Никифоров. Только в
Костромской области в рамках проекта планируют
предоставить доступ в Интернет жителям 84 малонаселенных пунктов. Таким образом, подключение
к услугам широкополосного доступа в сеть получат
около 30 тысяч человек.
А это значит, что люди получат новые возможности для образования, развития, доступ к телевиде-

нию более высокого качества. А вместе с тем - комфорт и удобство. Так, появится возможность размещения на почте финансовых услуг - кредитования,
оформления банковских карт. Кроме того, жители
малых сел смогут воспользоваться электронными
государственными услугами, что тоже немаловажно.

Символ рубля
впервые появится
на российских
купюрах
Сначала - на крымской
купюре, затем в защитных компонентах
всех остальных банкнот
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Платежом красен
Муниципальные образования рассчитались по бюджетным кредитам,
взятым до 2010 года
Вопрос о реструктуризации долгов муниципальных
образований стал одним из самых обсуждаемых на
комитете областной Думы по бюджету, налогам, банкам и
финансам. Проблему с бюджетными кредитами, которые
взяли муниципалитеты до 2010 года включительно,
можно считать окончательно решенной. Но у четырех
муниципалитетов остаются непогашенными ссуды. Как быть
с ними, узнал корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Должников нет
Директор департамента финансов Илья
Баланин, выступая на комитете, признал
работу администрации по реструктуризации долгов муниципалитетов удовлетворительной. Самый главный успех - полное
погашение бюджетных кредитов, взятых до
2010 года. Последние выплаты районы произвели в декабре прошлого года.

Главным фактором, конечно, стало решение области реструктурировать 90%
долга, при условии, что муниципалитеты
выплатят 10% и выполнят ряд условий.
В частности, у них не должно было быть
долгов по зарплате. Справились с возложенными обязательствами все без исключения. Стоит напомнить, что долг муниципалитетов по бюджетным кредитам составлял более миллиарда рублей.

Сейчас достаточно сложная ситуация остается с бюджетными ссудами, которые брали четыре муниципальных образования. Сусанино, Галич, Буй и Мантурово занимали деньги у области, чтобы обеспечить местные котельные мазутом. К счастью, теперь целый ряд котельных перешел на природный газ. А вот долг
остался. И что хуже всего, пени по долгу
за год увеличились с 25 до 60 миллионов.
Из этой ситуации должен быть выход, и у
депутатов есть предложения по разрешению проблемы. Опыт реструктуризации
бюджетных кредитов показал, что муниципалитеты могут справиться со своими
обязательствами. «Такая работа позволяет
избавиться от просроченной задолженности, что в свою очередь дает возможность
муниципалитетам выходить на рынки заимствования. Понятно, что когда города и
районы имели долги по бюджетным кредитам, банки им в заимствованиях отка-

зывали. Теперь же администрация улучшила финансовое состояние муниципалитетов», - рассказал председатель комитета
по бюджету, налогам, банкам и финансам
Олег Скобелкин.

Долгожданные
средства
Еще одной важной новостью стало сообщение о том, что область получит 69
миллионов из федерального бюджета на
реконструкцию и строительство детских
садов. Особенно важно это для Солигалича, где запланирована реконструкция
одного из зданий под детский сад. Еще в
прошлом году прогнозировалось, что этот
объект попадет в адресную инвестиционную программу. Однако когда стало понятно, что регион может рассчитывать на
поддержку федерального центра, было

решено дождаться именно этих средств.
Сумма, необходимая для проведения работ, - более 8 миллионов рублей. 6 миллионов 200 тысяч поступят из федеральной
казны, еще более миллиона - из районного бюджета. Таким образом в Солигаличе
появится детский сад на сорок пять человек. В марте, когда областная Дума будет
вносить изменения в бюджет, средства из
федерального бюджета будут учтены.

Налог на драйв
На заседании комитета обсудили и то,
насколько эффективным стало внесение
изменений в закон о транспортном налоге.
Было решено снизить ставку для владельцев снегоходов, чтобы стимулировать их
регистрировать свою технику. Начальник
инспекции Гостехнадзора Сергей Смирнов отметил, что количество зарегистри-

рованной техники увеличилось в несколько раз. При этом те выпадающие доходы,
что были неизбежны при снижении ставки, были компенсированы. За счет чего?
Просто теперь владельцы снегоходов не
просто ставят на учет свои транспортные
средства, но и получают права категории
«А1». За это они платят пошлину, которая
также попадает в областной бюджет.
Согласившись с фактами, депутаты отметили, что незарегистрированных снегоходов в области еще остается много. Если
на 1 января 2015 года на учете стоит 664
единицы, то, по неофициальным данным,
сейчас рассекает снежный простор от 1 до
5 тысяч таких машин. Ловить нарушителей за руку сложно. Поэтому Гостехнадзор сосредоточился на профилактике, при
этом особое внимание - продавцам снегоходов. Идеальным станет такой вариант,
когда покупатель прямо из салона пойдет
ставить технику на учет.
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ПОДРОБНОСТИ
ВОПРОС НЕДЕЛИ

С Интернетом мы на ты?

1

Глава телекоммуникационной компании,
поддерживающей реализацию проекта, отметил, что организация гордится работой по
устранению цифрового неравенства. «Может быть, широкополосный Интернет - не самое главное, чем нужно
заниматься в нашей стране, но Интернет - это новая среда, которая в совершенно разных условиях становится
эффективным информационным пространством». Он
рассказал, что в рамках проекта компанией запланировано строительство более 250 км оптического волокна.
«Это самый большой проект на строительство инфраструктуры, как минимум, в Европе», - подтвердил слова
министра руководитель компании.
То, что подключение к всемирной Сети началось с Судиславского района, губернатор Сергей Ситников называет закономерным. «География нашего региона очень
здорово напоминает географию России. Областной центр
с одной стороны, вся остальная территория уходит на северо-восток. Население разбросано по небольшим селам,
поселкам. Объединяла нас всегда история и язык. Важно,
чтобы сейчас нас объединила связь», - прокомментировал
глава региона.
Министр связи и массовых коммуникаций назвал закономерным и неслучайным решение реализовывать пилотный проект именно в Костромской области. «Губернатор
Сергей Ситников, когда возглавлял Роскомнадзор, сделал
очень многое для развития связи в нашей стране. Мы были
уверены, что со стороны главы региона проекту будет обеспечена та квалифицированная и грамотная поддержка,
которая ему необходима, и мы в этом не ошиблись», - сообщил Николай Никифоров.
Глава министерства провел мастер-класс по использованию Всемирной сети для школьников Михайловской сред-

Тестовый проект доступа в Интернет, который запустили
в небольшой деревне Судиславского района, стал
настоящим подарком для учеников местной школы. У
юных пользователей буквально глаза разбежались от
возможностей, которые в одночасье упали им на голову.
Понять их можно: даже люди, давно освоившие Интернеттехнологии, постоянно открывают для себя что-то новое и
искренне удивляются безграничности Интернет-ресурсов.
Да и удобства никто не отменял: социальные сети, деловые
переписки, оплата госуслуг - всё это за пару кликов, не
выходя из дома. В каких отношениях с Интернетом жители
области, решила узнать «СП-ДО» в этот раз.

ней школы, благодаря проекту получившей долгожданный
доступ к широкополосному Интернету. «Это уникальная
возможность самим постоянно повышать свои знания в тех
областях, которые вам наиболее интересны. Знания информационных технологий сегодня очень важны. Они вам пригодятся в любой профессии», - напутствовал начинающих
пользователей министр связи.
В завершение встречи администрацией региона, Ми-

нистерством связи и массовых коммуникаций и телекоммуникационной компанией было подписано трехстороннее соглашение о реализации проекта. Документ позволит областным властям принимать участие в планировании развития универсального оператора связи с учетом
потребностей нашего региона, и тем самым повысить эффективность использования средств фонда универсального оператора.

В полтора раза больше
запланированного

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Более 40 млн рублей поступило в дорожный фонд
области от деятельности службы весового контроля
Количество большегрузов на
дорогах нашей области растет.
Подтверждение тому - количество
разрешений, выданных на перевозку
крупногабаритных грузов, и суммы
компенсации вреда дорогам. По этим
статьям в областной дорожный фонд
в прошлом году поступило более
40 миллионов рублей. Это в полтора
раза больше запланированного. С
подробностями - корреспондент «СПДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
Перевозка тяжеловесных и крупногабаритных грузов
наносит серьезный ущерб дорогам. Компенсационные
выплаты за нанесенный вред позволяют направлять эти
средства на восстановление асфальтового покрытия.
В 2014 году в дорожный фонд области от деятельности службы весового контроля и предоставления госуслуг по выдаче специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов поступило 40,58
млн рублей, что на 45 процентов больше запланированного. Более 35 млн рублей поступило в бюджет в качестве
компенсации вреда автомобильным дорогам региона, это
также в полтора раза больше планируемого. Госпошлина
за выдачу специального разрешения на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов составила 5,45 млн,
здесь план перевыполнен на 11 процентов.
С 2006 года в нашей области действуют два стационарных пункта весового контроля - в Костромском и Шарьинском районах. Кроме того, на передвижном пункте

проводится взвешивание тяжеловесных транспортных
средств в местах концентрации грузопотоков на участках
автодорог в Костромском, Судиславском, Островском,
Макарьевском, Нерехтском и Пыщугском районах.
В прошлом году на пунктах весового контроля проведено взвешивание 378 660 грузовых транспортных
средств. В результате выявлено боле 4 тысяч нарушений
правил перевозки грузов, составлено 2692 административных материала в отношении водителей, перевозивших
грузы без специальных разрешений. В отношении недобросовестных грузопереврзчиков направлено 1840 претензий на сумму 27 млн рублей, подано 829 исков на сумму 29,5 млн рублей. Судами различных инстанций удовлетворено 492 иска на сумму 18,9 млн руб. На рассмотрении находится 309 исков. Такие данные представил первый заместитель директора департамента транспорта и
дорожного хозяйства Дмитрий Смирнов на еженедельном оперативном совещании при губернаторе.
Для развития службы весового контроля в регионе
внедряется многофункциональная автоматизированная система комплексной безопасности дорожного движения «Безопасный регион». В соответствии с концессионным соглашением ввод в эксплуатацию автоматизированных комплексов весового и габаритного контроля планируется завершить до октября 2015 года. А
уже с апреля в регионе на дорогах федерального значения запланирована работа передвижных пунктов весового контроля. Это позволит контролировать движение
транспортных средств, перевозящих сверхнормативные
тяжеловесные грузы из Ярославской и Ивановской областей. Один передвижной комплекс будет базироваться в районе Волгореченска.
Во время совещания губернатор Сергей Ситников по-

ручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства
взять под жесткий контроль состояние дорог и принять
все меры к тому, чтобы не допускать дальнейшего разрушения асфальтового покрытия на автодорогах межмуниципального сообщения.
Глава области отметил, что необходимо установить
предупреждающие знаки на участках автодорог, где начинается разрушение асфальтового покрытия.
«Из-за теплой и изменчивой погоды асфальт на дорогах разрушается. В связи с этим прошу принять меры
особенно там, где после хорошего участка дороги начинается дорога с нарушением асфальтового покрытия. Здесь
в обязательном порядке должна идти установка знаков.
Понимаю, что сейчас серьезных мер по сохранению асфальта принять не сможете, но требую найти варианты,
чтобы что-то сделать с ямами, чтобы не было дальнейшего разрушения асфальтового покрытия. Сегодня каждый
день такой эксплуатации дорог оборачивается в миллионы рублей», - подчеркнул Сергей Ситников.
Также губернатор потребовал от глав районов в течение двух суток устранить ледяные накаты на автодорогах
межмуниципального сообщения, провести их обработку
противогололедными материалами. В выходные глава
региона объехал муниципальные образования - от Судиславля до Мантурова. Самые серьезные замечания высказаны главам по качеству содержания дорог внутрирайонного значения. «Накат довели до состояния катка. Обработки песком нет. Требую в ближайшие двое суток эти
неисправности устранить. Особое внимание - обработке подъемов, спусков и поворотов, состоянию остановок.
Люди через сугробы вынуждены пробираться, чтобы выйти к автобусам на посадку. Сегодня же наведите порядок»,
- потребовал глава региона.

Легитимно, прозрачно и честно
должны вести борьбу политические партии

В нашей области работают 55 региональных отделений различных партий
«Я обращаюсь к вам с большой просьбой - не использовать предвыборную кампанию для дестабилизации общественнополитической ситуации как в области, так
и в конкретно взятом муниципальном образовании. В пылу борьбы можно покривить душой и правдой и попытаться вы-

вести людей на какие-то противоправные
действия. Просил бы вас от этого воздержаться», - обратился к собравшимся Александр Соколов. Первый заместитель губернатора также обратил внимание на три
принципа, которые должны стать лейтмотивом грядущих выборов. Это легитимность, прозрачность выборного процесса, а также консолидированность партий.

Третий пункт говорит о том, что выборная борьба не должна быть направлена на
уничтожение соперника. Использование
черного пиара, а особенно административного ресурса недопустимо. Ведь так или
иначе всем победителям предстоит работать фактически за одним столом.
Представители партий на встрече также интересовались нововведениями в выборном законодательстве, которые появились в минувшем году.
Председатель избирательной комиссии
Костромской области Михаил Барабанов
рассказал об изменениях в Федеральном
законе «О политических партиях», а также
в ряде других актов. Но, как отметил Михаил Барабанов, в самое ближайшее время
планируется несколько встреч с представителями всех партий, на которых представители избиркома не только объяснят нововведения, но и расскажут о порядке сбора
подписей, работе наблюдателей, представителей участковых комиссий.

Особую активность на встрече проявили молодые партии, которые были зарегистрированы уже после 2011 года. Зачастую их представители не в полной мере
знакомы с выборным законодательством
(хотя все материалы есть в свободном доступе на сайте избиркома). Инициатива
представителей этих партий о создании
коллегиального органа непарламентских
партий была поддержана. По словам Александра Соколова, администрация области
готова вести конструктивный диалог со
всеми политическими силами.

ВИДЕОСЮЖЕТ

Совсем скоро в Костромской области будет дан старт
большой предвыборной гонке. Боллее семисот мандатов
в законодательные и представительные органы власти
будут вручены по итогам сентябрьских выборов. Встреча
первого заместителя губернатора Александра Соколова с
представителями политических партий, которая состоялась
в минувший вторник в областной администрации,
была призвана сделать будущий выборный процесс
максимально честным. Как партии готовятся к
предстоящей кампании, узнал корреспондент
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Владимир Внуков, председатель комитета по депутатской деятельности, регламенту и информационной политике областной Думы:
- Считаю себя уверенным пользователем Интернета. На сегодняшний день это практически условие для нормальной адаптации в обществе. Новостные вещи, почта, платежи и переводы - сейчас всё плотно завязано на этой информационной сети. Радует, что
сейчас широкополосный Интернет проникает не только в большие города, но и в малые
населенные пункты - это нужно и правильно, надо идти вперед.
Олег Сурков, глава Бакшеевского сельского поселения Костромского района:
- Конечно пользуюсь Интернетом, без этого в нашей работе никак. Все нормативно-правовые акты, деловые связи и переписки проходят через Интернет. Лично меня
ещё очень интересует положение на Украине. А где найти более полную информацию об
этом, как не в Интернете? Поэтому ежедневно просматриваю новостные и другие сайты,
где что-нибудь говорят об украинском вопросе. Да и вообще интересно знать, что в нашей стране происходит. А моя супруга освоила услуги онлайн-платежей. Говорит, удобно, в очередях стоять не приходится.
Маргарита Баранова, директор МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг»:
- В мою жизнь Интернет вошел прочно. И, надо сказать, я его очень люблю. Здесь можно найти абсолютно всё - от необходимых по работе нормативных актов до приятных для
души социальных сетей, например. Ими я тоже активно пользуюсь. Однако считаю, что в
качестве оценки уровня жизни, хороший Интернет может быть и важен, но не так, как услуги первой необходимости - вода, свет, газ. И если в небольшой деревне, например, этого нет, то в первую очередь должны появиться именно эти удобства, Интернет подождет.
Геннадий Бутылкин, директор ООО «Медкомпресс+»:
- Для меня Интернет интересен прежде всего тем, что связано с производством. Социальными сетями, как многие, я не пользуюсь. Все деловые переговоры сейчас ведутся
через электронную почту. Для нас, как для предприятия, очень удобен электронный документооборот, потому что позволяет оперативно решать любые вопросы. Переводы и платежи удобнее и быстрее тоже перечислять онлайн. У наших крупных потребителей отчетность полностью переходит в Интернет. Очевидно, что будущее - за Всемирной сетью.

Более 56 миллионов
рублей
на поддержку сельского хозяйства получит область. Распоряжения о распределении регионам субсидий в рамках Государственной программы регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия одобрены на заседании Правительства РФ. Премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения о распределении более 35,7 млрд
рублей субсидий на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей. Более
8,8 млн рублей Костромская область получит на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования,
19,5 млн рублей поступит в региональный
бюджет на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства. Кроме того, более 27,6 млн направляются из
федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, связанных с
возмещением части процентной ставки по
краткосрочным кредитам на развитие животноводства, переработку и реализацию
продукции животноводства.

Устойчивое развитие
экономики
Минимизировать экономические риски
для семей костромичей и оказать реальную
помощь бизнесу. Так определил основные
задачи Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности региона в новых
условиях губернатор Сергей Ситников.
Документ обсуждался несколько недель. К
обсуждению были привлечены представители общественности, бизнеса, ученые и депутаты. Определено более 70 направлений
работы. Это - оптимизация бюджетных расходов, содействие доступности кредитных
ресурсов, поддержка импортозамещения,
снижение финансовых и административных издержек бизнеса. Важнейшие пункты
- активное формирование гарантийного
фонда и поддержка сельскохозяйственных
предприятий. Глава региона Сергей Ситников подчеркнул, что особое значение приобретают «быстрые вложения» - финансовая помощь предприятиям, которая приносит быстрый результат. В сфере АПК таких
направлений достаточно - развитие рыбохозяйства, кролиководство, птицеводство,
выращивание индюшатины. Особое внимание глава региона обратил на необходимость участия комиссии, разрабатывавшей
план, в его дальнейшей реализации. Важная роль отводится и представителям общественности. В частности, все документы,
связанные с распределением финансовых
ресурсов, гарантийных обязательств, будут
подвергаться общественному контролю и
проходить через экспертную оценку.

Сотрудничество
со Свердловской
областью
Утвержден план совместных мероприятий на 2015-2018 годы в рамках Соглашения между администрацией Костромской
области и правительством Свердловской
области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной
и иных сферах. План предусматривает проведение совместных мероприятий в сферах экономики, промышленности, агропро-

мышленного комплекса, торговли, взаимодействия в области здравоохранения, культуры и туризма, образования и работы с молодежью. Мероприятия будут способствовать дальнейшему укреплению установившихся экономических и культурных связей
между регионами, привлечению инвестиций и развитию новых эффективных форм
межрегиональной кооперации. Так, планируется рассмотреть возможность организации кооперационного взаимодействия ОАО
«Пневмостроймашина» из Свердловской
области и ОАО «Галичский автокрановый
завод». Будут организованы деловые миссии предприятий и предпринимателей регионов для презентации инвестиционного и
промышленного потенциала.

К юбилею Победы

В Суздале состоялся Совет законодателей. В его работе приняли участие представители восемнадцати регионов, в том числе и председатель областной Думы Андрей
Бычков. В повестке заседания был вопрос
о подготовке к празднованию 70-летия Победы. Наиболее интересные предложения,
прозвучавшие на заседании, будут направлены в адрес полномочного представителя Президента РФ в ЦФО. «Прежде всего, хочу заметить, что Совет законодателей
– это эффективная дискуссионная площадка, которая позволяет скоординировать работу властей всех уровней. Поэтому крайне важно было совместно обсудить вопросы, касающиеся подготовки к юбилею Победы. Прозвучало много интересных выступлений. Так, председатель законодательного
собрания Владимирской области сообщил,
что все депутаты парламента решили взять
шефство над памятниками, мемориалами и
воинскими захоронениями, расположенными на территории региона. Привлекла инициатива Орла, где в праздничные дни планируется организовать бесплатные киносеансы с фильмами о войне, запустить «маршруты Победы» - транслировать в общественном транспорте аудиозаписи о великих битвах ВОВ. В моем выступлении прозвучало
предложение уделить внимание не только
фронтовикам, но и труженикам тыла. Труженики тыла такие же герои, как и участники сражений. Забота о них должна подтверждаться не только словом, но и делом»,
- прокомментировал Андрей Бычков.

Наш опыт применят
в Вологде
Опыт Костромской области по ведению централизованного бухгалтерского
учета будет использован в соседней Вологде. Об этом сообщает правительство
Вологодской области. Централизация учета и создание единой централизованной
информационной системы, основанной на
применении web-технологий, внедрение
электронного документооборота позволяют повысить уровень открытости и прозрачности бюджетного процесса и значительно сократить расходы бюджета. В Костромской области централизованная бухгалтерия создана по требованию губернатора Сергея Ситникова с конца 2014 года,
и в этом году она объединила 20 органов
исполнительной власти. В результате численность госаппарата удалось снизить на
20 штатных единиц. Кроме того, в районах области упразднены территориальные
органы департамента финансов области.
Благодаря этому количество ставок госслужащих сократилось еще на 68 единиц.
Экономия бюджетных средств составила
более 30 миллионов рублей.
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КАПИТАЛ
ВИДЕОСЮЖЕТ

Новое про ЖЭК

Костромичам привьют
потребительскую грамотность
Занятия в любое удобное время, максимум пять лет
обучения, вместе с внуками за партами бабушки – ещё
одна школа, которая заработает в Костроме прямо в
этом учебном году, поражает демократизмом. И хотя по
окончании её даже экзамен сдавать не придётся, знания
у выпускников – уверены «школьные» руководители
депутат Государственной Думы Александр Сидякин и
исполнительный директор проекта Александр Козлов –
будут блестящие. Методику удивительного преподавания
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА пыталась понять в
областной администрации неделю назад. На первом уроке
«Школы грамотного потребителя».
Этот урок руководитель проекта Александр Сидякин и исполнительный директор Александр Козлов проводят лично. И посвящён он тоже главному: ЖКХ в России – трудный предмет, прежде всего объясняют интересующимся костромичам столичные педагоги. У нас зимой Якутия стынет при
минус семидесяти, а Сочи загорает при
плюс двадцати. У нас коммунальные
сети не только самые протяжённые, но
и самые разрозненные в мире. У нас 148
миллионов(!) потребителей ЖКХ услуг
– и только одно правительство. Поэтому именно по его, главы правительства
Дмитрия Медведева, поручению после челябинского форума «ЖКХ – новое качество» и была создана «Школа».
Просвещение потребляющих во многом
дело рук, а точнее, умов самих потребляющих. Государство, впрочем, им готово активно помогать.
Недаром «Школу грамотного потребителя» берётся возводить «Единая Россия»: именно под присмотром
единороссов с сентября 2014-го филиалы «Школы» начали возникать по
всей стране. Сегодня их уже восемьдесят, и Кострома открывает девятый десяток: 13 февраля в региональной администрации на первом уроке присут-

ствуют и известные общественники
(например, Андрей Пинчуков, руководитель областной Ассоциации товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов), и рядовые старшие по домам.
Кстати, именно им, рядовым костромичам, проект «Школа грамотного потребителя» и адресован прежде всего:
«Традиционно проблемы, связанные с
ЖКХ, все мы пытаемся решить одним
и тем же способом – увеличиваем расходы, – говорит секретарь Костромского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Алексей Анохин. – А ведь есть другой, гораздо более эффективный механизм решения подобных проблем. Это
приумножение знаний, увеличение нашей осведомлённости в вопросах ЖКХ».
И увеличивать собственную осведомлённость – убеждены авторы проекта –
просто обязан каждый россиянин. Даже
если ему всего пять.
Для таких, пятилетних, а то и младше, «Школа» уже начала выпускать раскраски и сказки – о сантехнике-супергерое, например. Школьникам разработчики «коммунального ликбеза» готовы
предложить не только книги, но и онлайн игры, победить в которых сможет

только тот, кто в вопросах ЖКХ разбирается не хуже, чем в правилах русского языка и законах математики. Студенты, по замыслу авторов проекта, будут
заседать в штабах ЖКХ, что называется, не отходя от парты: такие штабы появятся прямо в многочисленных альмаматер по всей стране. Ну а взрослые, то
есть работающее население, лекции будут слушать после трудового дня или
в выходные. Ради удобства «учеников»
педагоги готовы корректировать собственные графики жизни.
В идеале «Школа грамотного потребителя» должна вообще работать круглосуточно: благодаря специальным мобильным приложениям россияне в любое время смогут получить пошаговую
инструкцию – как действовать, если течёт крыша или топит подвал. Благодаря
«Азбуке ЖКХ», в будущем – настольной
книге каждой семьи, и юные, и взрослые
жители нашей страны сумеют потягаться
знаниями с любым юристом. А возможно, сумеют даже пополнить ряды ЖКХспециалистов: профориентационная работа – ещё одна цель «Школы грамотного
потребителя».
«К сожалению, кадровый голод в сфере ЖКХ сегодня ощущается, – подчёркивает исполнительный директор проекта Александр Козлов. – Поэтому старших школьников и студентов мы будем
стараться сориентировать на работу в отрасли». В Костроме масштабная работа
по «коммунальному» просвещению населения начнётся уже в ближайшее время:
сейчас формируется нацеленная на создание «Школы» рабочая группа в составе представителей департамента ЖКХ,
общественников, а также сотрудников образовательных учреждений – именно на
базе учебных заведений будут организованы первые курсы для костромичей. И,
конечно, отнюдь не последние: запущенный прошлой осенью проект обещает
действовать вплоть до 2020 года.

На первоочередные
нужды
Медицине решили помочь
Основным вопросом,
обсуждавшемся
на заседании комитета по
труду, социальной политике
и здравоохранению
областной Думы, стало
финансирование лечебнопрофилактических
учреждений
здравоохранения,
не входящих в систему
обязательного
медицинского страхования.
С подробностями —
корреспондент «СП-ДО»
Юлия МЕРКУРЬЕВА.
Сегодня в регионе двадцать два медицинских учреждения, не финансирующихся за счет средств ОМС. Основной
источник их обеспечения – субсидии на
выполнение государственного задания.
Еще три госучреждения здравоохранения финансируются за счет средств ОМС
и субсидий на выполнение государственного задания.
Однако, по словам директора департамента здравоохранения Александра
Князева, в 2015 году дефицит средств на
программу государственных гарантий,
выделяемых из областного бюджета составляет 47,7 процента. Поэтому в ближайшее время необходимо внести изменения в главный финансовый документ
региона.
Деньги пойдут на первоочередные
нужды отрасли. Так, 6,8 млн необходимо на приобретение туберкулина для
диагностики туберкулеза, 1,5 млн - на
приобретение аппарата источника бесперебойного питания для обеспечения

работоспособности томографа в онкологическом диспансере, 7,2 млн - на осуществление перинатальной диагностики и скрининга новорожденных. С 2015
года эти расходы, ранее финансируемые из федерального бюджета, легли
на областную казну. Также средства необходимы на финансирование окружной больницы костромского округа №
1, где создается первичный сосудистый
центр. Если региональный сосудистый
центр оказывает высокотехнологичную
помощь, то первичную будут оказывать
как раз в таких центрах. Всего в области их будет три: в Костроме, Галиче и
Шарье. На этот год запланировано создание первичного сосудистого центра в
Костроме. Часть работ выполнена в декабре 2014 года - в больнице проведена
замена оконных блоков. Центр будет
создаваться как за счет средств Фонда
ОМС, так и областной казны. Для его
организации необходимо проведение
ремонта и приобретение оборудования
на общую сумму более 76 млн рублей,
из которых 41, 7 млн — доля области.

В итоге комитет решил рекомендовать областной администрации в феврале-марте внести изменения в бюджет региона в части увеличения расходов на
здравоохранение на сумму около 60 млн
рублей. Вопрос депутаты рассмотрят на
одном из ближайших заседаний областного парламента.
«Мы обязаны оказывать бесплатную
медицинскую помощь в рамках государственной программы. На сегодня дефицит ее финансирования составляет 47,7
процента. Речь идет о самом дорогом, о
жизни наших земляков. Поэтому на комитете депутаты единогласно поддержали решение о выделении средств. Речь
идет о 60 млн рублей на первоочередные нужды. Это также касается и создания первичного сосудистого центра для
жителей областного центра. Его открытие позволит сохранить сотни жизней.
Думаю, что решение комитета будет также поддержано всем депутатским корпусом», - прокомментировал заместитель
председателя областной Думы Сергей
Деменков.

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Заработная плата в 2014 году
+

БАНК

+9,9%

20400
2013

+10,5%
производство
и распределение
электроэнергии, газа
и воды

+10,9%

В 2014 году в регионе наблюдался
рост среднемесячной заработной
платы. По предварительным данным,
зарплата работников увеличилась по
сравнению с 2013 годом на 9,9% и
составила 20400 рублей.

образование

K

+14,6%
здравоохранение
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Приоритетом на предстоящие три года является поэтапное
увеличение роста оплаты труда отдельных категорий работников
бюджетной сферы. В 2015 году фонд оплаты труда для
работников бюджетной сферы увеличен на 5,5 %.

+17,2%

сельское хозяйство

+14,2%

2014

Рост заработной платы
в обрабатывающих
производствах

+15,8%
гостиничные услуги
и общественное
питание

+15,3%

химическая отрась

производство
электрооборудования

производство
электронного
и оптического
оборудования

производство
транспортных
средств

металлургическое
производство
и производство готовых
металлических изделий

обработка
древесины
и изделий
из дерева

коммунальные,
социальные
и персональные услуги

+15,2%
добыча полезных
ископаемых

торговля

Источник: департамент экономического развития

КУЛЬТУРА

4
Неопалимая красота

Немногое из уцелевшего наследия Юрия Левичева Кострома
увидела через десять лет после смерти художника
В трудовой единственная запись – костромской художественный фонд.
Ему был верен все тридцать. Из продолжателей единственный сын –
Иван Юрьевич. Это он увековечил в граните земляков, не вернувшихся
с Северного Кавказа. И даже персональная выставка за восемьдесят
пять лет – единственная. Нынешняя. Посмертная. Но если кто-нибудь
упрекнёт Юрия Левичева в творческой скудности, корреспондент «СПДО» Дарья ШАНИНА непременно возразит: левичевское «единственное»
гораздо больше, чем чьё-то «многочисленное». На выставке-памяти в
Доме художника только двадцать пять картин. А трёх часов вернисажа
не хватает – ни на то, чтобы посмотреть всего Левичева, ни на то, чтобы
о Левичеве хотя бы что-нибудь сказать.
Когда на вернисаже кто-то из друзей вдруг вспоминает: «Однажды Юра сжёг много своих работ»,
кажется, этими шестью словами он говорит о Левичеве главное. А можно и ещё короче сказать. Буквально в трёх словах: масло в огонь. Не подливал
– бросал. Свои написанные маслом натюрморты,
пейзажи и портреты (Юрию Левичеву – нынешняя
выставка подтверждает – все жанры покорны) безжалостно предавал огню. Почти как недовольный
собой Гоголь. Почти как сочинённый Булгаковым
Мастер. В общем, как немногие – талантливые, но
сомневающиеся (дар, омрачённый неуверенностью,
– вот главное в Левичеве). И почему-то из раза в
раз забывающие: рукописи не горят.
На собственном костре, о котором до сих пор
практически ничего не известно, Левичев-художник не «сгорел»: два с половиной десятка его картин
на нынешнюю выставку собираются из главного
костромского музея и нескольких частных коллекций, а значит, они с людьми и для людей. Значит,
живы. «Сгорел» скорее Левичев-человек – на собственной работе. Сын, Иван Юрьевич, по коридорам теперешнего Дома художника не просто идёт.
Он то и дело останавливается. Постоянно прислушивается. Во что-то всматривается: в скромный
особнячок на Советской, где когда-то обитал художественный фонд, каждый день целых шесть лет
он приходил вместе с отцом. Каждый день целых
шесть лет бок о бок, а вернее – рука об руку работал. И видел, как уставали, кажется, всемогущие отцовские руки.
«Отец был работник», – Иван Юрьевич констатирует без похвальбы. Скорее с болью. Оправданной абсолютно: уже в тринадцать лет Юра Левичев
трудился в рыболовецкой артели. Целых тридцать
лет Юрий Иванович посвятил художественному фонду. И даже тогда, когда не то что лет – дней
почти не оставалось, тогда, когда заканчивалась
жизнь, он всё равно нашёл себе работу. О легендарных современниках Муравьёве-Козлове-Шувалове
(последнего, говорит Иван Юрьевич, Левичев-старший считал без малого учителем) написал – не кистью, а ручкой. (Эту бесценную рукопись в печать
уже пустила муниципальная художественная галерея.) И ни в тринадцать, ни за целые тридцать, ни в
последние дни не пожаловался ни разу.
Его масштабное полотно «На сплавном рейде»
– явный отголосок трудового детства – получилось совсем не «трудным»: никакого судорожного
напряжения в крепких мужских фигурах, никакого

давящего пессимизма в спокойном цвете, никакой
вселенской муки в обыденном сюжете. Его агитационная продукция – то, чем три десятилетия без передышки занимался в фонде – выходила не совсем
вымученной: хотя не любил пропаганды, пропагандировать умудрялся, не изменяя собственному
вкусу. Его воспоминания о «троице несогласных» –
едва ли не последнее дело жизни – и те оказались
тяжёлыми лишь наполовину: Левичев не жалуется на режим – Левичев гораздо больше радуется за
«внережимных». За сильных. За таких же, каким
был сам.
Лицо как будто вылеплено твёрдыми, уверенными пальцами, краска тоже «твёрдая», плотная,
совсем материальная – в одном «Автопортрете» без
малого вся автобиография. Здесь и генетическая
– дедовская – несгибаемость: предков Юрия Ивановича раскулачивали под Нижним Новгородом и
«бросали» на восстановление Днепрогэса. Здесь и
жёсткость эпохи: «Отец никогда не говорил ничего, тем более плохого, о своём времени, – рассказывает Иван Юрьевич. – Семью надо было кормить».
Здесь, наконец, и собственная природная крепость:
даже тяжёлый и небыстрый уход любимой жены
Полины Юрий Левичев пережил, крепко стиснув
зубы. А что-то белое, что заполоняет чуть ли не целиком пространство картины, – пожалуй, всё-таки
не стена. Скорее свет, в который, несмотря ни на
что, всегда верил.
Этот свет наверняка дарила Полина – её портрет, под именем «Портрет врача», вообще весь
сотворён из света. И, кажется, шуваловским «Портретом матери» крещён: тот же сложный психологизм, тот же акцент на мудрых глазах и усталых
руках, та же растворённая на полотне сильная,
мужская, любовь. Света в Левичеве-живописце в
принципе – и буквально – через край: он вырывается из рам (к слову, их изготовил для работ отца
Иван Юрьевич) и организует пространство внутри.
Он не отменим и неоспорим, как истина. А вместе с
ним не отменима и неоспорима вечная дорога.
Она, если не конкретным образом, то полуобразом, намёком, ощущением, появляется в каждом
левичевском пейзаже. Чисто технически – создаёт
невероятную пластичность, если не сказать больше
– дарит динамичность. Смыслово же – к постоянному поиску призывает. Кажется, невидимый человек
шагает вдоль, мимо деревянного домика и уходит
всё дальше и дальше – в «Золотую осень». Пейзаж,
многоплановый и сложный (непростой здесь даже

«Автопортрет» как автобиография:
«твердое» лицо и непростая судьба

Сын художника Иван Юрьевич и его жена Ольга Михайловна те, без кого первая персональная выставка Юрия Левичева не состоялась бы

«На сплавном рейде» вроде бы вполне советское полотно.
Но даже в нем Левичев умудряется быть «нережимным»

В «Портрете врача» (жены Левичева)
многое от шуваловского «Портрета матери»

(этим пейзажам красоваться бы где-нибудь на сводах королевских покоев или лаковой миниатюрой
стать – настолько изысканны). И ещё левичевское
счастье – это абсолютная свобода: он был немного импрессионистом (это точно от них – «Солнце
в Горчухе», розово-жёлто-зелёно-оранжевое ощущение полной радости) и чуть-чуть походил на кубистов (в цветочных натюрмортах, их причудливых
изгибах и сочном цвете, есть что-то от Пикассо). В
нашем Советском Союзе он всё-таки был не совсем
«нашим». Может быть, поэтому и возник тот самый
костёр из работ.
Да, и кстати, «сжечь» себя как художника Юрий

Иванович Левичев всё равно бы не смог, даже если
бы дотла сгорели все его картины. Потому что однажды у него родился Иван Юрьевич Левичев. Этот
выпускник костромского худграфа, как признаётся
сам, не пишущий, потому что «нечего сказать», двенадцать лет назад воздвиг памятник костромичам,
погибшим на Северном Кавказе. Его орёл теперь
высоко и гордо парит, не только славя российских
воинов, но и о семье немногословных Левичевых
говоря очень много. Настоящий талант ведь рано
или поздно обязательно предаётся огласке.

цвет: он, как металл, выплавляется, становясь однородным, например, из фиолетового, коричневого и
зелёного), как будто затягивает. Как будто толкает
к горизонту. Мимо «Забытых сараек» дорога тоже
уходит вдаль, куда-то за пригорок, и даже в «Ветреном дне» так просто увидеть Путь: назло всем бурям Земли (ветер здесь написан резкими мазками,
разметанными смело, абсолютно свободными) он
ведёт, конечно, к счастью.
Для Юрия Левичева счастье, наверное, было
таким: сказочно-нарядного, почти рериховского
цвета, как на «Этюде с церковью». Ювелирной отделки, как «Река Покша» или «Летний полдень»

ДАЙДЖЕСТ

Венгрия попросила продлить «Турецкий поток»
на ее территорию
Визит Владимира Путина в Венгрию подтвердил,
что в ЕС у России есть еще один преданный партнер
Венгрия нуждается в России, сожалеет о «Южном потоке» и хочет,
чтобы Газпром продлил «Турецкий поток» к ее границам. Путин готов
вести трубу хоть до Австрии. Все упирается в Брюссель, который часто
поступается интересами младших членов ЕС.
Визит Владимира Путина в Венгрию показал,
что Будапешт является еще одним другом и экономическим партнером Москвы в ЕС. Несмотря
на санкции со стороны ЕС, Путин и венгерский
премьер-министр Виктор Орбан подписали ряд
совместных документов, которые предполагают
тесные экономические связи.
Так, был подписан меморандум о подготовке персонала в области атомной энергетики, соглашения о межрегиональном сотрудничестве, о
сотрудничестве в области образования и в сфере
здравоохранения.
Но главной темой обсуждения стали поставки российского газа. Венгрия была одним из
участников «Южного потока», который был похоронен из-за действий ЕК, фактически остановившей строительство трубы. Мнение Венгрии,
как и Болгарии и других южных европейских государств, Брюссель явно не учитывал при этом.
Орбан рассказал, что Россия и Венгрия согласовали условия поставок газа на политическом уровне. «Политическое согласие родилось,
осталось решить технические вопросы», - добавил он.

«Венгрия нуждается в России. Нам важно,
чтобы Россия была открыта для венгерской продукции, и чтобы Венгрия получала энергоресурсы из России», - такими словами Орбан встречал
российского президента. Россия поставляет в
Венгрию 80% нефти и 75% газа, потребляемых
этой страной.
«Тот, кто считает, что европейская экономика
будет конкурентоспособной без сотрудничества
с Россией, и тот, кто думает, что в Европе можно
гарантировать энергетическую безопасность без
энергоносителей, поступающих из России, - тот
лелеет иллюзии», - заявил венгерский премьерминистр. Он уверен, что изоляция России Европой нецелесообразна.
«Южный поток», к сожалению, отпал. Еще
хорошо, что «Северный» осуществился», - подчеркнул Орбан. Россия «была вынуждена свернуть проект газопровода «Южный поток», в
свою очередь, напомнил Путин. ЕК заставила
Россию с помощью придуманных ею энергетических законов отказаться инвестировать в энергетическую инфраструктуру на территории ЕС.
При этом строить и вкладывать деньги в трубу

сам Брюссель не желает.
Поэтому Венгрия, Сербия и Греция на ЕК
больше не рассчитывают, а по-прежнему надеются, что Россия что-нибудь придумает. И Москва готова помочь своим торговым партнерам в
ЕС, оказавшимся заложниками у Брюсселя, где
правят более сильные и развитые западные страны в ущерб малым экономикам.
Путин заявил о готовности России реализовать часть «Южного потока» через Турцию.
Возврата к «Южному потоку» не будет, Турция
- второй после ФРГ по объему рынок сбыта для
Газпрома. Но если Москве «не будут мешать»,
то российская сторона готова реализовать часть
бывшего «Южного потока» через Турцию, заявил президент России Владимир Путин. Речь
идет о том, чтобы строить трубопровод дальше
через Турцию в Грецию и другие европейские
страны.
Суть в том, что «Южный поток» предполагал прямой доступ российского газа на территорию ЕС через Болгарию и дальше в Австрию.
Газпром хотел строить трубу по европейское территории. Теперь уже посредником между российским газом и европейскими потребителями в
любом случае будет Турция, но по плану Москва
обеспечивает доставку своего газа только до границы Турции с ЕС (Греции), а дальше Брюссель
должен сам позаботиться о том, по каким трубам
(которых сейчас нет) российский газ дальше бу-

дет идти до всех европейских потребителей. Теперь же Путин дал понять, что Газпром не против
вести трубопровод и дальше турецко-греческой
границы. Но это зависит от Еврокомиссии.
Россия может «использовать договоренности о совместном предприятии с Венгрией, Сербией, с другими партнерами, может выйти через
Австрию.
«Все это возможно, если будет желание наших партнеров к сотрудничеству. Сейчас мы такие переговоры ведем», - сказал Путин.
«Мы не собираемся ничего закрывать, себя
ни от кого отрезать, но это уже вопрос логистики
- где выгоднее, где экономичнее. Но если нам будут помогать. А если будут мешать, то тогда это
не наш выбор, это решение той же Еврокомиссии, наших европейских партнеров», - сказал он.
По словам Путина, «тот багаж, который мы
наработали с венгерскими партнерами, созданное нами совместное предприятие может быть
использовано и при расширении работы с нашими турецкими друзьями в части, касающейся так
называемого «Турецкого потока».
Виктор Орбан со своей стороны тоже уверил,
что Венгрия привержена продолжить совместные инвестиции с Газпромом в энергоинфраструктуру на своей территории. На эту тему он
общался также с Грецией и Сербией. По его словам, «Венгрия несет двойную ответственность
(за транзит газа), потому что Сербия получает

через Венгрию газ, который необходим для ее
выживания».
«Вчера вечером я лично вел переговоры с
премьер-министром Сербии о возможном решении (вопроса). У Венгрии и у Сербии есть возможные предложения. Мы говорили об этом и с
Грецией», - сказал Орбан. Он подчеркнул выгодность турецкого проекта трубопровода, если он
проведет газ через Грецию, Македонию, Сербию
и Венгрию.
Кроме газового сотрудничества, Венгрия
и Россия намерены стать экономически более
близки. «Ключевая задача на нынешнем этапе переломить тенденцию сокращения объемов товарооборота», - говорит Путин, а потому у стран
имеется потенциал для его увеличения.
Партнеры уже договорились о строительстве
двух блоков АЭС «Пакш». Стоимость контракта почти 12 млрд евро, и них 10 млрд евро Россия
предоставляет в кредит по льготной ставке на 30
лет. «Это очень выгодная сделка», - уверен Путин.
Будапешт и Москва продолжат сотрудничество и в добыче топлива. Так, венгерский концерн
МОЛ уже занимается разработкой нефтяных месторождений в Западной Сибири, и Путин пообещал помогать компании и дальше наращивать
добычу. Кроме того, Россия намерена открывать
совместные предприятия с венгерскими партнерами и в агропромышленном комплексе.
Взгляд
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Малыши должны расти

Институты развития не оставят малый бизнес без поддержки
МСП Банк и Агентство
кредитных гарантий
(АКГ) объявили о запуске
специальных антикризисных
продуктов. Как рассказал
председатель правления
МСП Банка Сергей Крюков,
новые продукты, которые
сейчас разрабатываются
под условным названием
«антикризис», отвечают на
вызовы рынка - прежде
всего это удорожание
ресурсов.
В прошлом году по программам банка
было погашено 57 млрд руб., из них более
44 млрд руб. - это досрочные погашения.
«Это говорит о том, что бизнес учел уроки 2008-2009 годов, и вывод там был очень
простой - чем меньше кредитов, тем проще
пройти кризис. Увидев такое большое количество досрочного погашения, мы стали
разбираться в причинах. Конечно же, это
неуверенность в том, что завтра будет доступен ресурс для продолжения инвестпроекта, из-за повышения процентных
ставок банком», - отметил Крюков.
Сам банк не повышал процентную
ставку по своим программам и не планирует этого делать - по крайней мере, по словам Крюкова, в первом квартале. «Дальше
загадывать пока очень тяжело, поскольку
ситуация развивается очень динамично»,

- добавил он. Банки - партнеры института развития, у которых его программа составляет существенную часть в портфеле
кредитования, также ставки не повышали.
Средняя ставка по программе для конечного заемщика сегодня составляет 12,73%.
Однако в целом по рынку 75-80% банков
все-таки ставки подняли.
Продукт «антикризис» должен защитить предпринимателей, которые попали
в сложную ситуацию, начав инвестиционный проект, - например, заказали или оплатили оборудование, вложились в недвижимость, наняли рабочих, разработали техно-

логические циклы. Чтобы не пришлось замораживать проект, МСП Банк готов рефинансировать банку такие кредиты по
льготным условиям, если банк, в свою очередь, создаст комфортные условия для заемщика - не будет повышать ставку, удлинять срок кредита. При соблюдении этих
условий рефинансироваться в МСП Банке
могут даже те кредиты, которые выданы не
по его программам. Возможно даже увеличение суммы, если речь идет не о сохранении проекта, а о его дальнейшем развитии.
Как рассказал руководитель дирекции
«Фронт-офис» МСП Банка Михаил Афа-

насьев, пока продукт «антикризис» разрабатывается только для банков, но институт развития готов предоставлять льготное фондирование также и для лизинговых компаний, если они готовы заменить
валюту договора, снизить коэффициент
удорожания по предмету лизинга, удлинить срок лизинга. Однако это должен
быть лизинг по инвестпроектам либо по
приоритетам, которые МСП Банку обозначило государство (это сложные регионы - Северный Кавказ, Дальний Восток,
Крым, моногорода, резиденты индустриальных парков и т.д.).
АКГ совместно с ВТБ24 уже запустили лизинговый продукт, обеспеченный
гарантией агентства. Он позволит предприятиям МСБ получить финансирование на льготных условиях (приобретение
на условиях финансовой аренды оборудования, недвижимости, транспорта), стоимость гарантии агентства - 1,25% от ее
суммы (за весь срок действия). Первым
предприятием, воспользовавшимся новым продуктом, стал Белорецкий электромеханический завод «Максимум» (Башкортостан). Он производит светотехническую продукцию, а также инструменты и
крепежные изделия. На полученные под
гарантию АКГ средства была взята в лизинг лазерная установка отечественного
производства. «Ситуация на рынке пугающая, но пока мы только ожидаем чего-то
страшного. Бизнес работает, кредитуемся,
переоснащаемся», - рассказал собственник завода Евгений Сафонов. Со второго квартала этого года АКГ намерено начать сотрудничество по гарантиям с государственными лизинговыми компаниями

- Росагролизинг и ГТЛК.
Еще один совместный продукт АКГ и
ВТБ24 планируют запустить с 1 марта это предоставление гарантий агентства по
кредитам для предприятий микросегмента (с годовым оборотом до 60 млн руб.).
«Здесь важно так выстроить продукт, чтобы он не только был востребован клиентами, мы должны организовать процесс так,
чтобы он был эффективен, чтобы решения принимались быстро, гарантия была
встроена в нашу кредитную процедуру», подчеркнул президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов. Он также отметил, что когда АКГ запускалось,
экономические условия были иные. Очевидно, что в этом году спрос на кредитные
ресурсы будет не таким, как ожидалось в
начале 2014 года. «Тем не менее в январе
этого года по количеству и объему заявок
на кредиты МСБ к нам обратилось больше
клиентов, чем в январе 2014 года. Мы испытали, например, падение заявок на кредиты наличными в 2,5 раза, а по малому
бизнесу получили больше заявок», - рассказал Задорнов. И это несмотря на существенное увеличение ставок: так, в сентябре-октябре прошлого года, когда ключевая ставка ЦБ была 8,5-9,5%, ставка по
кредиту МСБ на два года в ВТБ24 начиналась от 13,5%. С гарантией АКГ она снижалась примерно на 1,5%. В последние месяцы, когда ключевая ставка была на уровне 17-15%, ставка по кредитам МСБ начинается уже от 19%.
Сергей Крюков подчеркнул, что проблемы банков и сегмента МСБ сегодня
очень сблизились - это высокая стоимость
заемных ресурсов, сокращение спроса на

долгосрочное фондирование и потребность
только в краткосрочных ресурсах для решения тактических задач. «Мы находимся в одной лодке, и задача этого года и на
ближайшие несколько лет - это как раз инвестиционное кредитование. Как для предприятий МСБ, так и для работающих с
ними банков, за счет участия в государственных программах. Это и программы
нашего банка, и переориентация программ
Минэкономразвития, и часть антикризисного плана правительства, это разворачивание работы АКГ», - отметил Крюков.
Он добавил, что гарантийный механизм разворачивается очень тяжело, и не
только потому, что правительством были
установлены достаточно жесткие критерии. На эту работу наложился кризис,
сложное финансовое состояние партнеров
и самого бизнеса. Кроме того, по словам
Крюкова, валютная составляющая была
значительной в инвестпроектах - это закупка оборудования, импортные технологии и, конечно же, изменение курса ударило по таким проектам. Плюс санкции: ктото успел оплатить оборудование, но оно не
было поставлено, а кто-то не успел оплатить, и все проектные мощности, которые закладывались, теперь должны быть
пересмотрены. «Несмотря на это, выдача
гарантий продолжается, мы в тесном взаимодействии с АКГ сейчас разрабатываем совместные продукты, которые будут
предусматривать гарантии плюс кредитование, синдицированные гарантии (и со
стороны МСП Банка, и со стороны АКГ)»,
- заключил Крюков.
Российская газета

Центробанк пересмотрел подход к ключевой ставке
Новая система ценностей регулятора теперь будет основываться на курсовой
стабильности, инфляционном таргетировании и поддержке экономики
Инфляция больше не является
единственным ориентиром в
вопросе изменения ключевой
ставки Банка России - теперь
таких ориентиров три, по
порядку: курсовая стабильность,
инфляционное таргетирование,
поддержка экономики.
Обновленный подход к ключевой
ставке анонсировала председатель
Банка России Эльвира Набиуллина
на встрече с представителями
коммерческих банков в
пансионате «Бор» 12 февраля 2015
года, рассказали «Известиям» два
участника встречи.
Ключевая ставка на текущий момент является
основным инструментом денежно-кредитной политики ЦБ, ставка, по которой регулятор финансирует банки, - она влияет на ставки по кредитам и депозитам всей банковской системы. В конце октября
ЦБ повысил ставку с 8 до 9,5% годовых, 11 декабря
- до 10,5%, 15 декабря - до 17% годовых (рекордное
с 1998 года повышение на 6,5 процентного пункта),
30 января 2015 года снизил на 2 процентных пункта
- до 15%. В официальном объяснении всех этих решений ЦБ упирал на управление инфляционными

процессами. Собственно, этот основной ориентир
закреплен в опубликованном ноябрьском манифесте ЦБ - «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2015
год и период 2016 и 2017 годов». В нем инфляционный приоритет повторяется в разных формулировках на протяжении всего документа: «Банк России устанавливает уровень ключевой ставки таким
образом, чтобы обеспечить достижение цели по инфляции в среднесрочной перспективе».
Меняя ставку в последний раз, ЦБ отметил, что
«по состоянию на 26 января годовой темп прироста потребительских цен составил 13,1%», а годовая
инфляция продолжит расти и достигнет пика во II
квартале 2015 года. По словам источников «Известий», в пансионате «Бор» Набиуллина заявила,
что в 2015 году инфляция в стране по итогам года
будет чуть выше 12%.
Эксперты, опрошенные «Известиями», поясняют валютную диалектику: повышение ключевой ставки ведет к снижению спекулятивного давления на рубль и позволяет ослабить его девальвацию. Напротив, снижение ключевой ставки способствует созданию дополнительного спроса со стороны банков, получивших дешево рубли от ЦБ, на
иностранную валюту. Кроме того, высокие ставки
по рублевым инструментам означают их большую
доходность и инвестиционную привлекательность,
снижают бегство инвесторов и населения из рубля,
что опять же положительно влияет на курс. С другой стороны, высокая ставка - это дорогие кредиты
для экономики и ускорение инфляции. Что касается
прямых инструментов для поддержки курса рубля,
то ЦБ продолжает активно использовать валютные

интервенции и новый способ - валютный своп.
Как отметил Олег Вьюгин, председатель совета
директоров МДМ Банка, Банк России в качестве
новой тройной парадигмы (инфляция, курс, поддержка экономики) озвучил то, на что он и ранее
ориентировался, - ради повышения доверия к себе.
- Но риторика в основном была на стороне инфляционного таргетирования, - отмечает Вьюгин. Сейчас регулятор высказался ближе к реальности.
Это делается для того, чтобы ЦБ больше доверяли.
Новая риторика ЦБ с большой долей вероятности
будет закреплена на несколько лет, потому что центробанкам не рекомендуется часто менять концепцию, иначе доверие к ним будет снижаться.
В ЦБ «Известиям» сообщили, что «Банк России
при принятии решений всегда рассматривает соотношение рисков ускорения инфляции и замедления
экономического роста». По словам представителей
ЦБ, целью денежно-кредитной политики Банка России по-прежнему является снижение инфляции до
4% в 2017 году и дальнейшее поддержание ее вблизи
этого уровня - «при отсутствии новых непредвиденных негативных факторов» ЦБ считает эту цель «достижимой в среднесрочной перспективе».
Пока непонятно, удастся ли регулятору найти баланс между заявленными Набиуллиной целями, чтобы как минимум не усугубить ситуацию в российской
экономике. Бывший зампред ЦБ Константин Корищенко, сейчас занимающий должность завкафедрой
фондовых рынков и финансового инжиниринга Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), согласен с Вьюгиным, что ЦБ
объявил более приближенный к реальности курс.

- В экономике существует известная закономерность, так называемая невозможная триада, суть которой заключается в том, что одновременно свободное движение капитала, фиксированный курс и независимая денежно-кредитная политика сосуществовать не могут, - говорит он. - В России отсутствуют ограничения на движение капитала, поэтому ЦБ
необходимо выбрать из двух оставшихся составляющих то, на чем нужно сконцентрировать все усилия:
политику борьбы с инфляцией или политику фиксированного (управляемого) курса. Сейчас, по всей
видимости, Банк России пытается найти тонкий баланс между этими двумя целями.
Корищенко уверен, что впоследствии Банку России необходимо будет всё равно сделать выбор между
стабилизацией рубля и таргетированием инфляции.
- По всем прогнозам рост цен начнет замедляться во II квартале 2015 года, в то же время вырисовывается тренд увеличения цены на нефть, - добавил собеседник. Так, на прошлой неделе цена на
нефть марки Brent впервые с декабря превысила
отметку $60 за баррель, в этом году она может подняться до $80 за баррель.
Поэтому, по мнению Корищенко, пока преждевременно ожидать, что 13 марта 2015 года, на ближайшем заседании совета директоров ЦБ, будет
принято решение о снижении ключевой ставки - к
тому же в озвученной триаде поддержка экономики
[доступными кредитами] стоит на третьем месте.
Начальник аналитического управления банка
БКФ Максим Осадчий считает, что новые ориентиры ЦБ отражают сырьевую специфику экономики России и чрезвычайно высокую зависимость
рубля от цены нефти.

Гендиректор Swiss Appraisal в России и СНГ Роман Чибисов вспомнил поговорку: если управление кредитно-денежной политикой сравнить с вождением автомобиля, то это как будто водить автомобиль с неверным спидометром, непредсказуемой
тормозной системой, которая с задержкой отвечает
на нажатие на педаль, и имея возможность смотреть
только в зеркало заднего вида.
- Изменение риторики по поводу ключевой
ставки ЦБ - это скорее не логичное объяснение
действий Банка России, а оправдание за такие колебания в последние месяцы, - говорит Чибисов. Основная задача ключевой ставки - это регулирование уровня инфляции в стране. Шесть раз повышая уровень ключевой ставки за год, доведя ее
с 5,5% в начале года до 17% в конце, ЦБ пытался
снизить слишком динамичное падение рубля, повышенный потребительский спрос и, соответственно, рост инфляции в России. Но такое резкое повышение ставки не только не решило вопрос с рублем
и инфляцией, но и одновременно привело к кризису на рынке кредитования. Соответственно, теперь
ЦБ был вынужден снизить ключевую ставку, но сегодня она, скорее всего, окажется ниже уровня инфляции в годовом выражении, что сделает активы
российских банков убыточными и, соответственно, навредит общей экономической стабилизации в
России. По нашему мнению, есть вероятность нового повышения ставки Центральным банком или
сохранения ее на текущем уровне, а в качестве объяснения своих действий - заявление о применении
новой риторики установления ключевой ставки.
Известия

Сечин предложил реформу мировой торговли нефтью
Глава Роснефти назвал ситуацию на нефтяном рынке гротескной
Все говорят, что причина
падения цен в переизбытке
предложения, однако
реальная причина в другом.
Сечин рассказал, в чем
она и что надо сделать,
чтобы вернуть реальность
для производителей и
потребителей нефти.
Нынешний нефтяной кризис часто
сравнивают с кризисом 1980-х годов, когда цены упали на 70% из-за большого нефтяного перенасыщения. Поэтому нынешнее падение мировых цен на 50% с
лета прошлого года многие эксперты также связывают с переизбытком предложения на рынке. Однако тогда спрос и предложение были куда более несбалансированными, чем в последнее десятилетие.
По сравнению с нефтяным кризисом 1985
года нынешние излишки - это лишь «рябь
на воде», пишет глава Роснефти Игорь Сечин в статье для газеты Financial Times.
«Мир жаждет нефти. Ведущие аналитики
ожидают увеличения спроса на 10 процентов в период до 2020 года», - пишет Сечин.
Поэтому главная причина нынешнего
падения цен на нефть не в том, что предложение превышает спрос, на чем настаивает

та же Саудовская Аравия, а в спекуляциях
на нефтяном рынке финансовых игроков.
В 80-х годах прошлого века образовалось значительное перепроизводство из-за
распространения энергосберегающих технологий и снижения экономической активности стран Запада, что привело к падению
цен на нефть. Сейчас многие игроки также
говорят, что цены упали из-за переизбытка
предложения, которое составляет от 1,5 до
2 млн баррелей в сутки. «Однако падение
цен в 2014-2015 году с фундаментальной
точки зрения объяснить вообще не очень
просто, - согласен старший аналитик ГК
Forex Club Валерий Полховский. - При мировом потреблении 93 миллионов баррелей в сутки эти «лишние» 1,5-2 млн баррелей с трудом воспринимаются как причина
для падения котировок почти на 60%. Кроме того, этот переизбыток почти в том же
объеме существовал и в 2013 году».
Наконец, в прошлом году обозначился рост спроса со стороны развивающихся экономик. Например, Китай в декабре
увеличил объем покупок почти на 20%.
«При импорте в 6,2 млн баррелей в сутки это уже закрывало половину избытка предложения», - говорит Полховский.
При этом значительного замедления мировой экономики не наблюдалось.
Нефтяные фьючерсы, бумажные деньги превалируют над базовыми параметрами спроса и предложения, согласны с Се-
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чиным в Фонде национальной энергетической безопасности. Цены на нефть сейчас определяет не Саудовская Аравия, а
США, которые в 1983 году запустили рынок бумажной, виртуальной нефти. По
оценке ФНЭБ, теперь 95% сделок на нефтяном рынке - это сделки с нефтяными
фьючерсами, которые до исполнения не
доводятся. В итоге цены на нефть определяются тем количеством денег, которые
крутятся на рынке нефтяных фьючерсов.
Сейчас их много, что и определило падение нефтяных цен.
Ситуация на рынке настолько «гротескная», что стоит задаться вопросом, существует ли нефтяной рынок вообще, считает Сечин. И чтобы вернуть реальность
для производителей и потребителей, нефтяные рынки нужно реформировать.

Что предлагает
глава Роснефти
Во-первых, надо запретить финансовым игрокам так сильно влиять на нефть.
Для этого необходимо добиться продажи
по крайней мере 10-15% нефти в физическом виде, а не в виде фьючерсов.
Во-вторых, необходимо приложить
международные усилия для того, чтобы торговля стала более прозрачной, а манипуляции ценами - невозможными. Для этого не-

обходимо делиться информацией о рынке,
такой как данные о производстве нефти и
ее потреблении, ценах на нее, условиях контрактов. Все это поспособствует тому, чтобы
цены перестали быть «искаженными». По
словам Сечина, ухудшает сегодняшнюю ситуацию также существующий чрезмерный
уровень регуляции нефтяного рынка его
игроками, от чего надо избавляться.
Негативное влияние на нефтяной рынок оказывают также и экономические
санкции, которые введены, в частности,
против Ирана и России. «Санкции в отношении России поставили под угрозу энергоснабжение Европы», - отмечает глава
Роснефти.
«Меры, предложенные Сечиным по
борьбе со спекуляцией на рынке, могут
оказаться успешными, если мировое сообщество вернется к языку дипломатических переговоров. Сейчас пытаться добиться исчезновения спекулятивных сделок с мирового нефтегазового рынка проблематично, наблюдая, как из-за геополитической войны страдает бизнес, теряются
контакты, а недавние друзья оказываются
по разные стороны баррикад», - указывает первый вице-президент «Российского
клуба финансовых директоров» Тамара
Касьянова.
Другое дело, что цены не могут сразу
перестать быть искаженными, ведь финансовые игроки, инвесторы не заинтересо-

ваны в механизмах рыночной экономики,
учитывая, что доход и состояние многих
были получены не рыночными механизмами, добавляет она. «Должен быть сформирован нефтяной регулятор на основе стран,
которые заинтересованы в развитии нефтяного рынка, только вместе они смогут
остановить его подавление и превращение
в игровую биржу с ценными бумагами. Такой регулятор, открыто собирающий и предоставляющий всю рыночную информацию по отрасли, должен быть образован из
представителей всех мировых нефтегазовых компаний», - считает Касьянова.
«Повышение прозрачности, безусловно, сократит время реакции рынка. Что касается увеличения количества нефти, продаваемой на биржевых торгах с поставкой,
это как раз зависит от воли нефтяных компаний, они могли бы повлиять на этот процесс», - считает Георгий Ващенко из ИК
«Фридом Финанс».

Прогноз от Сечина
«В 1985 году инвестиции в новую буровую скважину были выгодными, если
нефть, полученная из нее, стоила бы от
20 до 30 долларов за баррель. Теперь все
больше нефти получают из скважин, бурение которых непросто и дорого; безубыточная цена теперь ближе к 60 или 100
долларам», - пишет Сечин. По его словам,

в соответствии с основными принципами
рынка цена на нефть скоро восстановится
до 60-80 долларов за баррель и «будет выгодно бурить скважины, нужные миру».
Но если цена на нефть и дальше будет «искажена», считает Сечин, то многие производственные проекты будут законсервированы, восстановление цен займет больше времени, чем требуется, - и тогда в итоге цена возрастет до 90-110 долларов или
даже выше. Рост цены на нефть до 80-100
долларов возможен при условии сокращения добычи на 2-3 млн баррелей в день,
считает Георгий Ващенко.
Американские сланцевые проекты уже
начали закрываться. Судя по всему, расчет
Саудовской Аравии на то, что низкие цены
на нефть убьют их конкурентов - в первую
очередь сланцевые проекты в США - начал оправдываться. Но главное в том, что
закрытых скважин становится больше,
чем вновь открываемых. Падение числа
буровых установок в США подчеркивает, насколько сильно падение цен снизило прибыли в нефтедобывающем секторе,
вынуждая производителей снижать расходы, а буровых подрядчиков - увольнять
работников, отмечал Bloomberg. Недавно
стало известно, что нефтяные компании
уже уволили более 100 тыс. человек из-за
дешевеющей нефти.
Взгляд
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Российский бизнес ищет новые варианты сотрудничества
со старыми партнерами
Ограниченный доступ к рынкам капитала и современным
технологиям оказывает влияние на позиции российских
компаний в мире и на их способность динамично развивать
бизнес. Текущая ситуация стала абсолютно новой для
целого поколения управленцев и директоров. На передний
план вышли вопросы, связанные с формированием
целостного видения того, что происходит сегодня и что будет
происходить завтра. О том, как собственники компаний
и советы директоров уже начали адаптировать бизнес к
меняющимся условиям, «РГБ» рассказал председатель
Наблюдательного совета Ассоциации независимых
директоров Александр Иконников.
- Каковы основные вызовы, с которыми
столкнутся отечественные компании в 2015
году и как управлять новыми рисками?
- Давайте все по порядку. Основная
роль совета директоров сейчас - обеспечить работоспособность системы управления и принятия решений при любом развитии ситуации. Компаниям необходимо
следить за новыми антикризисными инициативами, с которыми, безусловно, выступят правительство РФ, профильные
министерства и Центральный банк РФ. С
другой стороны, в 2015 году возможно изменение режима санкций, введенных некоторыми странами. Незнание и несоблюдение действующих ограничений может
привести к непоправимым последствиям,
особенно для компаний, чьи акции торгуются на зарубежных биржах. В этих условиях директорам необходимо четко понимать, какие именно изменения приняты, что именно запрещено и кого конкретно это касается (сотрудников, клиентов,
кредиторов, партнеров, поставщиков) как
внутри компании, так и вовне.

- Как обстоят дела с управлением
долговой нагрузкой?
- Ни для кого не секрет, что на протяжении последних десятилетий российский бизнес активно пользовался услугами западной банковской системы. В начале текущего года наступают сроки выплаты части корпоративных долгов, номинированных в долларах и евро. Ограничения
ликвидности и турбулентность на валютном рынке создают дополнительные риски для бизнеса. Советы директоров ведущих компаний уже стали пересматривать
механизмы управления долговой нагрузкой, реализовывать новые стратегии рефинансирования и замены валют. Работа
с европейскими и американскими банками будет продолжена, но, скорее всего, по
ограниченному кругу вопросов. Российский бизнес будет искать новые варианты
сотрудничества со старыми партнерами
и исследовать возможности привлечения
капитала на новых рынках.
- Другим актуальным вызовом является управление денежными средства-

ми. Вспомните, как в кризис 2008-2009 гг.
многие компании поставили своим приоритетом управление кассовыми операциями и кредиторской задолженностью.
Как ситуация развивается сегодня?
- Тогда бизнес вовсю занимался сокращением финансирования текущих инвестиционных проектов и других ключевых
статей расхода. Будем откровенны, нынешняя ситуация более драматична и менее предсказуема. Все перечисленные инструменты компании уже частично применили в конце прошлого года. Руководителям и членам комитетов по аудиту при
совете директоров будет необходимо более тесно и системно взаимодействовать
с менеджментом по повышению финансовой дисциплины и уровня финансового
контроля.

- Еще одна дилемма - как создавать
стоимость бизнеса в новых условиях?
- В прошлом году было немного компаний, на вложениях в которые инвесторы смогли заработать. Серьезные геополитические и экономические риски, связанные с Россией, подстегнули новый отток капитала с российского рынка. При
этом даже на таком негативном фоне я
бы не исключал возможность точечных
инвестиционных сделок. Вспомним пример с публичным размещением китайского онлайн-ретейлера Alibaba. Инвесторы
были крайне заинтересованы в приобретении акций компании, несмотря на низкое качество корпоративного управления
и ограниченные права миноритарных акционеров. Это свидетельствует о желании инвестиционных фондов вкладывать

Символ рубля впервые появится
на российских купюрах

Сначала - на крымской купюре, затем в защитных компонентах всех остальных банкнот
Графическое обозначение
российской валюты в 2015
году появится на памятных
банкнотах, посвященных
Крыму, и в будущем может
оказаться на каждой
купюре в составе защитных
признаков. Об этом
«Известиям» сообщили в
пресс-службе Центробанка.
Таким образом, знак рубля
впервые появится на
денежных купюрах - сейчас в
обращении находятся только
монеты номиналом 1 рубль
с символом нацвалюты,
утвержденным в декабре
2013 года.
- В текущем году Банк России выпустит
памятную монету из серебра, в дизайне которой присутствует изображение символа
рубля. Также его изображение будет на памятной банкноте, посвященной образованию в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя. При
проведении модернизации существующих
банкнот Банка России символ рубля может
быть вписан в дизайн одного из компонентов защитного комплекса денежного знака,
- заявили в пресс-службе регулятора.
ЦБ анонсировал выпуск купюры с видами Крыма в декабре 2014 года, она, как
ожидается, поступит в обращение в 2015
году, планируемый номинал - 100 рублей,
дизайн находится в разработке. Она будет
предназначена для широкого использования - как и олимпийская банкнота со сноубордистом, выпущенная за 100 дней до
Олимпиады в Сочи в 2014 году, 30 октября
2013 года (ее тираж - 20 млн экземпляров,
накануне Игр продавалась в Интернете в 5
раз дороже номинала, за 499 рублей; в целом в России в обороте около 1 млрд банкнот номиналом 100 рублей).
Зампред Локо-банка Андрей Люшин
считает, что появление знака рубля на памятных банкнотах является неплохим ходом: повысить авторитет валюты в глазах общественности, привязав ослабевший
рубль к политическому решению, нашедшему поддержку у населения, - речь о присоединении Крыма.
- Популярность планируемой к выпуску банкноты это повысит, но дело не только в символизме, а еще и в ограниченном
тираже (памятные банкноты выпускаются
ограниченными тиражами), - комментирует Люшин. - Если судить по опыту с олимпийской «сотней», из оборота новые купюры исчезнут очень быстро, осев в кошельках граждан и коллекциях нумизматов.
Что касается появления символа рубля
на всех купюрах, которые распространены

в крупные по размеру компании с перспективой роста и высоким уровнем доходности. Российские компании, способные выплачивать высокий уровень дивидендов, будут оставаться в центре внимания иностранных портфельных и стратегических инвесторов.
- Какие будут изменения в деятельности самих советов директоров?
- Отталкиваясь от текущей ситуации,
скажу так - поиск новых возможностей
для развития бизнеса - это то, где советы
директоров действительно могут принести дополнительную ценность. Директора с широким кругозором, стратегическим
мышлением, контактами и пониманием
бизнеса могут предложить интересные
идеи, которые принесут большую пользу
компании.
Повышение операционной эффективности бизнеса - еще одно направление работы совета директоров. По разным оценкам, российские компании имеют большой потенциал уменьшения затрат и оптимизации внутренних процессов. Наши
наблюдения показывают, что только на
внедрении передовых технологий закупок
можно дополнительно экономить от 5 до
15%. Это становится особо актуально в условиях, когда поставщики будут стараться
повысить свои цены на отпускаемые товары и услуги, чтобы привязать их к росту
стоимости доллара и евро. Без всякого сомнения, многие компании для повышения
своей операционной эффективности проведут ревизию требуемых компетенций в
советах директоров и при необходимости
усилят его состав операционными управленцами, отраслевыми экспертами, директорами с финансовой и функциональной
экспертизой.

ской «прошивке» мобильных устройств,
все больше используется для обозначения
цены в торговле и продолжает достаточно
быстро проникать в другие сферы. В мировой практике символы валюты далеко
не всегда присутствуют на денежных знаках страны. Они нужны в принципе для
того, чтобы обозначать национальную валюту везде, помимо самих купюр и монет,
поэтому его нанесение на банкноты и монеты не так уж и необходимо, - отметили в
пресс-службе ЦБ. - Впрочем, при утверждении знака рубля Банк России предусматривал - наряду с многими другими вариантами использования символа рубля в своей деятельности - возможность его использования в оформлении денежных знаков. В
2014 году мы выпустили памятную монету
одного из самых распространенных номиналов - один рубль с его изображением, а
также специальный выпуск памятных монет из драгоценных металлов с символом
рубля. Это в первую очередь было важно
для того, чтобы люди привыкли к символу
и узнавали его.
Действующий символ рубля утвержден
лишь чуть более года назад, поэтому то, что
40% россиян знают об этом, уже хорошо,
уверена главный аналитик Бинбанка Наталия Шилова.
- Как правило, такие изменения в общественном сознании занимают несколько лет, - поясняет Шилова. - Большинство
россиян будут рассчитываться рублями,
даже не зная его официального обозначения.
Управляющий директор компании
«Инвесткафе» Иван Кабулаев не видит необходимости в том, чтобы активно приучать россиян к символу рубля - это процесс,
который должен проходить плавно.
- В противном случае общество может
принять в штыки такую новацию или, что
хуже, начать паниковать, - указывает Кабулаев. - Сам же символ рубля - очень важный этап для развития экономики страны,
это своего рода флаг или гимн национальной валюты, часть самоидентификации
россиян.
Известия
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Порошенко оказался
в еще большем шоколаде

Принадлежащая президенту Украины
корпорация Roshen в прошлом году сумела
увеличить прибыль в разы
Неудивительно, что олигарх не спешит прощаться со своей шоколадной империей,
хотя делает вид, что активно ищет покупателей. Если бы Порошенко действительно
хотел сдержать обещание и быстро выйти
из бизнеса, он бы это уже сделал.

сейчас, то ЦБ периодически обновляет «ассортимент» в целях безопасности, при этом
базовый дизайн, утвержденный в 1997 году
для купюр от 5 до 5000 рублей, не меняется.
У основных купюр с тех пор было три модификации - в 2001, 2004 и 2010 годах.ЦБ
периодически меняет парк изнашивающейся наличности в стране с помощью Гознака,
каждое последующее поколение отличается повышенной степенью защиты. Символ
рубля сейчас может появиться, скажем, в
виде водяного знака, микротекста, рельефного элемента, различных эффектов, надписей и эмблем. По словам представителей
ЦБ, конкретика по этому вопросу еще обсуждается, и решение еще не принято.
Символом рубля в декабре 2013 года в
результате голосования на сайте ЦБ стала
кириллическая буква Р, которую в ее нижней части пересекает горизонтальная черта. За победивший вариант проголосовал
61% участников опроса. Как пояснила тогда председатель ЦБ Эльвира Набиуллина,
знак рубля будет использоваться, в частности, для котировок и обозначений на денежных знаках.
Но 58% россиян до сих пор не могут
описать, как выглядит знак рубля, утвержденный ЦБ, говорится в исследовании Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). 40% граждан не знают,
что Центральный банк в конце 2013 года
утвердил новый символ рубля. Еще 18%
россиян ответили неправильно на уточняющий вопрос о том, как выглядит этот символ. Правильно идентифицируют рубль
менее половины россиян - 42%. Опрос был
проведен впервые в январе 2015 года. В нем
приняли участие 1,6 тыс. человек из 42 регионов России. По оценкам НАФИ, статистическая погрешность составила не более 3,4%. Как пояснили в агентстве, в ходе
опроса респондентов спрашивали, знают
ли они о том, как выглядит символ рубля.
Если человек говорил, что знает, его просили описать символ рубля словами.
В ЦБ на это отвечают, что нововведение
можно назвать успешным.
- Сегодня можно сказать, что символ
рубля уже вошел в оборот: знак есть во всех
основных компьютерных шрифтах, в рус-

И конечно, мотивация менеджмента
на достижение результата - совету директоров необходимо более детально рассматривать ключевые показатели деятельности для топ-менеджмента. Хочу подчеркнуть, что эти показатели должны быть
привязаны не только к краткосрочным
задачам и проектам, но и соответствовать стратегии компании. Советам следует быть ближе к функциональным директорам и своевременно оказать им необходимую экспертную поддержку. Количество заседаний советов и комитетов может
быть увеличено, и директорам нужно быть
готовыми уделять компании больше времени.
Как никогда возрастет роль председателя в обеспечении слаженной и системной работы всего совета. Сохраняя спокойствие, отслеживая важные изменения
законодательного, финансового и политического характера, постоянно взаимодействуя с генеральным директором, членами
совета и акционерами, успешные председатели формируют благоприятную среду
и создают синергию. Это означает, что менеджмент и члены совета ощущают себя в
одной лодке и совместно работают над поиском оптимальных решений и новых источников роста.
В заключение вспомним уроки истории: кризисы потрясают многие страны
и компании, толкая некоторые из них на
дно, а другим открывая новую жизнь. Сегодня нашей экономике нужны истинные
лидеры, которые воспринимают нестабильность как профессиональный вызов и
используют передовые знания для сохранения и развития бизнеса.

Несмотря на кризис и падение украинской экономики, ПАО
«Киевская кондитерская фабрика «Рошен» увеличило прибыль
в 2014 году почти в девять раз - до 34,8 млн гривен (около 1,4
млн долларов), сообщает Интернет-издание «Вести» со ссылкой на данные Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (данные раскрыты к собранию акционеров 7 апреля).
При этом киевская фабрика сумела еще сократить текущую
задолженность на 22,6% - до 213,07 млн гривен (8,5 млн долларов), долгосрочную - на 9,8%, до 51,8 млн гривен (около 2 млн
долларов).
Здесь идет речь только об украинском кондитерском бизнесе холдинга Roshen, куда помимо завода в Киеве также входят
две производственные площадки в Виннице и по одной в Кременчуге и Мариуполе.
Помимо них в корпорацию Roshen Порошенко входят еще
три актива - Липецкая кондитерская фабрика (Россия, две производственные площадки), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco в Венгрии.
Roshen выпускает около 200 видов кондитерских изделий и
в целом производит даже больше, чем 19 фабрик российского
холдинга «Объединенные кондитеры» (450 тыс. тонн продукции против 350 тыс. тонн). В мировом рейтинге Candy Indusrty
Top-100 2014 года Roshen занимала 20-е место с чистыми продажами на 1,021 млрд долларов.
Так как шоколадный холдинг украинского президента-олигарха не является публичной компанией, сложно сказать, как
закончили прошлый год фабрики в России, Литве и Венгрии.
Однако если даже украинские активы озолотили украинского президента, когда экономика страны упала на 7,5% (данные
Нацбанка Украины), то, скорее всего, и остальные фабрики показали неплохую прибыль (ВВП Литвы, Венгрии и России, по
оценкам, не показывали отрицательные результаты по году).
Хотя у российского бизнеса Порошенко в прошлом году
были проблемы - как с правоохранительными органами, так и
с органами потребительского контроля РФ. Производство на
российском заводе не раз приходилось останавливать, но ненадолго, счета липецкой фабрики замораживались, и заводу
пришлось сократить производство и уволить ряд сотрудников. Впрочем, сейчас уголовное дело в отношении кондитерской фабрики в Липецке уже закрыто, а российское отделение
не только работает в полную мощность, но и запустило в начале
года две новые производственные линии по выпуску вафельных трубочек в шоколадной глазури и молочной помадки (по
данным «Прессы Украины»).
То, что нынешний президент Украины продолжает получать доход от частного бизнеса, вызывает обоснованную критику, в том числе и у украинцев. На Украине законодательно запрещено совмещать государственную деятельность с предпринимательством. Поэтому Порошенко, выдвигая свою кандидатуру в президенты, и пообещал во всеуслышание в случае победы на выборах продать свой бизнес, причем «сразу после выборов». Однако он явно не спешит расставаться с золотым тельцом
и по-прежнему остается собственником кондитерской фабрики
Roshen (как и украинской телекомпании «Пятый канал»).

Без спешки

Сначала Порошенко потребовалось целых три месяца только для того, чтобы определиться, кто же займется поиском покупателей на его бизнес-активы. Этим с августа 2014 года нача-

ла заниматься инвестиционная компания Rothschild. С тех пор
прошло еще полгода, но ничего не изменилось - покупателей
как не было, так и нет.
Макар Пасенюк из Rothschild, которому Порошенко платит
за поиск покупателей «Рошен», на днях сам признал, что процесс идет не так быстро, как того бы хотелось.
Интерес, по его словам, проявляют как стратегические покупатели, так и финансовые инвесторы, как из США, Швейцарии, Италии, так и из России. Однако до продажи дело так и не
доходит, и тянуться это может бесконечно.
Порошенко оправдывается тем, что время для продажи сейчас непростое, и тем, что, передав шоколадный бизнес в трастовое управление, он теперь не имеет на корпорацию какого-либо
влияния. Однако от конфликта интересов это ведь не спасает.
Это можно сравнить с тем, как бизнесмены, став госслужащими, переводят свои бизнесы и недвижимость на родственников.
Недовольство украинцев этим моментом только нарастает.
А наличие у украинского президента еще и бизнеса в России
используется для политических уколов Порошенко.

Просто не хочет

На самом деле проблемы с реализацией корпорации «Рошен» как единого целого носят вполне объективный характер,
говорит газете ВЗГЛЯД Дмитрий Лукашов из IFC Markets.
Всю кондитерскую группу Roshen весной эксперты оценивали
в 1-1,3 млрд долларов. Однако покупателям корпорация будет
интересна только при большом дисконте - 35-65%, то есть по
цене в 450-850 млн долларов. Война в Донбассе, снижение покупательского спроса из-за резкого падения украинской экономики - все это отпугивает потенциальных инвесторов от шоколадного бизнеса Порошенко.
«На Украине высокие политические риски - от конфискации до «простого» роста налогов в несколько раз», - говорит
Дмитрий Лукашов. К тому же украинские фабрики живут за
счет экспорта конфет за рубеж, они продаются в разных странах
(в том числе ЕС, США и Канаде), но главным и самым крупным экспортным рынком всегда был российский. Но ведь сам
Порошенко приложил немало усилий, чтобы разорвать торговые отношения с Россией. А без этого рынка сбыта украинские
фабрики сразу теряют в цене.
Однако зарубежные активы Roshen не испытывают ни политических, ни экономических проблем. Если разделить бизнесы
по регионам - российский, украинский, венгерский и литовский,
можно было бы намного быстрее продать их местным инвесторам.
Проблемы возникли бы разве что с украинскими фабриками. На
них желающие найдутся разве что среди самих украинцев.
Поэтому если бы Порошенко действительно хотел выполнить
предвыборное обещание и быстро выйти из бизнеса, чтобы избежать конфликта интересов, то он бы не раздумывая начал распродавать холдинг по частям и с дисконтом. Однако Порошенко, видимо, слишком долго был олигархом и забыл, что долг перед государством априори должен быть выше деловых интересов.
Порошенко по-прежнему хочет продать весь холдинг целиком. Фактически это признает и Пасенюк. Он уточнил на днях,
что в приоритете по-прежнему остается продажа всего бизнеса
Roshen с производственными активами на Украине, в России,
Венгрии и Литве.
У президента есть еще один путь - продать активы Roshen
менеджменту корпорации. Порошенко сам недавно озвучил эту
идею, но сказал, что сделает это только если не сможет продать
компанию новому собственнику. Непонятно только, зачем тянуть и сразу не отдать компанию в руки тех, кто как раз знает
о ней больше, чем любой другой, и кто будет лично заинтересован в ее процветании. Не потому ли, что отказ менеджмента
от такого предложения может поставить полный крест на дальнейшем поиске инвесторов?
Взгляд
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ДАЙДЖЕСТ, ИНФОРМАЦИЯ

Меры против кризиса
Правительство обнародовало План
первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого
развития экономики
Кризисные явления в
российской экономике
проявляются уже около двух
лет, хотя официальными
властями наступление
экономического кризиса
было признано только
в самом конце 2014
года. Правительство
обнародовало План
первоочередных
мероприятий по
обеспечению устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности
в 2015 году. Ряд
наблюдателей уже успели
отметить, что этот план во
многом повторяет действия
правительства в 2009 году.
При том, что характер
кризисов, внешние и
внутренние факторы,
влияющие на российскую
экономику, различаются
очень сильно.
Кризис 2015 года, судя по всему, будет иметь гораздо более глубокие и долгосрочные последствия, чем прошлый.
Хотя бы потому, что экономика России
входила в 2009 год со значительным объемом накопленных инвестиций, которые
и позволили выйти из него очень быстро
и с относительно небольшими потерями. Перед нынешним кризисом инвестиции в основной капитал снижались на
протяжении двух лет, а значит, ресурсов
для посткризисного отскока у экономики
почти нет.
Кроме того, падение цен на нефть не
было таким важным фактором, т.к. несколько лет до прошлого кризиса цены
держались на уровне 60-70 долл. за баррель, и только в 2008 году наблюдался кратковременный рост до 130. Вся экономика
и бюджетная система были настроены на
стабильное функционирование именно
при таких скромных цифрах, и среднегодовая цена 61,9 долл. за баррель в 2009
году не стала для российской экономики шоком. Текущему же кризису предшествовал трехлетний период высоких цен
на нефть, когда они не опускались ниже
100 долл. за баррель, что создало предпосылки для резкого роста бюджетных обязательств. При 50-60 долл. за баррель в
долгосрочной перспективе эта нагрузка

дополнительным бременем ложится на
всю экономику.
Ослабление национальной валюты в
2009 году можно считать, скорее, оздоравливающим фактором для экономики, т.к.
после нескольких лет непрерывного укрепления курс рубля к доллару просто вернулся к отметке 2003-2004 гг. Текущие же
значения валютных курсов и отсутствие
чувства «дна» курса рубля являются важнейшими дестабилизирующими факторами. Это подрывает деятельность многих
экономических субъектов, до предела усложняя заключение договоров, особенно
долгосрочных, т.к. никто не хочет брать на
себя возникшие валютные риски.
Нельзя забывать и про внешние факторы, важнейшими из которых являются
санкции против российской банковской
сферы, накладывающие ограничения на
фондирование российских банков и организаций в странах ЕС, США, Канаде, Австралии и др.
Отличия в характере кризиса 20082010 гг. и нынешнего налицо, а в чем отличия в арсенале мер, использовавшихся
тогда и предлагаемых сегодня? Ключевое отличие состоит в том, что основная
часть мер, применявшихся в 2009-2010
гг., а именно прямое субсидирование компаний, не может теперь применяться, так
как не соответствует правилам ВТО, членом которой Россия является с 22 августа
2012 года. Однако, несмотря на это, в плане присутствуют меры, предусматривающие прямое субсидирование российских
компаний.
Самое печальное заключается в том,
что большая часть ошибок, совершенных
при реализации антикризисных мероприятий 2009-2010 гг., будет, судя по всему,
повторена и на этот раз.
В первую очередь это касается накачки
деньгами банков в надежде, что эти деньги
дойдут до предприятий реального сектора.
Не сработало в прошлый раз, не сработает
и сейчас, т.к. механизмов контроля за тем,
как банки распоряжаются полученными
деньгами, просто не существует. Между
тем на докапитализацию системно значимых банков направляется подавляющая
часть текущего антикризисного бюджета:
1,55 трлн руб. из 2,3 трлн руб., или более
67% от общего объема. Для сравнения: на
поддержку реального сектора выделено
всего 264 млрд, или чуть более 11%.
Следующая ошибка заключается в том,
что, как и в 2009 году, большая часть мер в
промышленности (прежде всего госгарантии) нацелена на поддержку крупнейших
т.н. «системообразующих» предприятий, в
то время как малый и средний бизнес по
большей части остается предоставлен сам
себе, а нацеленных на работу с ним институтов развития так и не создано. Работа
с малым и средним бизнесом отдается на

откуп регионам, у которых возможностей
для помощи существенно меньше, чем у
федерального центра, а возникших в 20102012 гг. новых социальных обязательств с
них никто не снимал.
Наиболее эффективными антикризисными мерами в 2009-2010 гг. были меры по
поддержке спроса, в особенности в автопроме. В других секторах их востребованность и эффективность была значительно
ниже. Да и в самом автопроме наибольшим спросом в рамках программы «автохлама» стала старая добрая «пятерка».
Фактически старые и устаревшие машины
заменялись такими же, но просто новыми.
Многие потенциально эффективные
меры поддержки не работали исключительно из-за сложности выполнения формальных требований для их получения и
длительных сроков рассмотрения и принятия решений. В частности, было необходимо предоставить огромное количество
документов (некоторые компании привозили документы на грузовых машинах,
т.к. в легковые весь объем не помещался),
сопровождаемых избыточными требованиями по их нотариальному заверению,
а значит, огромными дополнительными
расходами. Исключительно целесообразными следует признать меры, заложенные в плане 2015 года и направленные
именно на упрощение условий и процедур
рассмотрения и предоставления мер государственной поддержки, например, государственных гарантий в целях поддержки
экспорта.
Особняком стоит мера № 33, на которую многие эксперты не обратили внимание и которую можно смело отнести даже
не к антикризисным, а к мерам системного характера. Дело в том, что раньше
регионы с большим нежеланием использовали меры налогового стимулирования
для привлечения инвестиций, т.к. расходы
и выпадающие доходы бюджета появляются сразу, а положительный эффект - только через несколько лет. Предоставляемые
компаниям налоговые льготы не учитывались при расчете дефицита региональных
бюджетов и не подлежали компенсации.
Теперь доходы, которые получены в результате применения специальных режимов
налогообложения,
предлагается
исключать из оценки налогового потенциала субъектов РФ при расчете объемов
межбюджетных трансфертов. Это потенциально эффективная мера, которая может запустить заложенные в Налоговый
кодекс механизмы привлечения инвесторов и снизить финансовые риски и потери
регионов. Фактически федеральный бюджет согласен компенсировать выпадающие доходы региональных бюджетов, если
они направлены на развитие экономического потенциала региона.
Российская газета
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Россияне переложили
триллион из длинных
вкладов в короткие
В декабре сложилась редкая ситуация,
когда краткосрочные вклады оказались
привлекательнее долгосрочных
За декабрь 2014 года объем
рублевых вкладов на срок
свыше 1 года сократился
на 1,26 трлн рублей, за тот
же месяц объем вкладов на
срок от 1 месяца до 1 года
вырос на 1,18 трлн рублей.
Это следует из сводного
анализа 101-й формы
банков (на 1 января 2015
года), которую публикует
Центробанк. В результате
объем рублевых вкладов
населения сроком до года
достиг 6,48 трлн рублей, а
свыше года — 7,23 трлн; до
декабря 2014 года коротких
было меньше примерно на
3 трлн рублей.
Такая динамика объясняется тем, что
банки вслед за повышением ключевой
ставки ЦБ сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых, в декабре 2014 года
взвинтили ставки по вкладам населения.
Доходность вкладов в некоторых банках
достигала 22% годовых, ставки росли
преимущественно по коротким вкладам
(izvestia.ru/news/580922). В госбанках
ставки по вкладам выросли после повышения ключевой ставки ЦБ на 2,95–9,3
процентного пункта (п.п.), по вкладам
на 3 месяца — на 2,54–7,8 п.п., на полгода — на 2,12–5 п.п. В то же время доходность по длинным вкладам в банках
с госучастием (на срок от года) увеличилась только на 0,5–4,5 п.п. Например,
Сбербанк увеличил ставки по рублевым
вкладам граждан на месяц с 6,75 (на 1 декабря) до 9,7% годовых (на 25 декабря),
на 3 месяца — с 7,85 до 10,39%, на полгода — с 8,4 до 10,52% и на срок от года — с
8,9 до 8,95%.
Частные банки более существенно
повышали ставки по рублевым вкладам
граждан: ставки вкладов на срок 1 месяц
выросли на 10 п.п., на 3 месяца — на 8,5–10
п.п., на полгода — на 4–9,5 п.п. По длинным вкладам (на срок от года) ставки увеличены на 2,5–9,5 п.п.
— Изначальной причиной тренда является нежелание клиентов в условиях
текущей экономической ситуации надол-

го отдавать свои средства в систему, чем и
пользуются банки, предлагая высокие ставки на короткие сроки, — отметили в прессслужбе Сбербанка. — Также банки, имея
опыт прошлых кризисных ситуаций, стараются не задерживать «очень дорогие»
средства клиентов надолго, надеясь на изменение экономической ситуации в стране.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что аналогичная валютная рокировка
в структуре вкладов была еще более существенной.
— Никогда ранее столь гигантского перетока вкладов из длинных в короткие не
наблюдалось, — комментирует эксперт. —
Из-за валютного кризиса начался набег
вкладчиков на банки, наиболее известной
жертвой которого стал банк «Траст», отправленный на санацию 22 декабря. Банки
стали защищаться от этого набега повышением ставок по вкладам существенно
выше порога 10 крупнейших банков плюс
3,5 п.п., установленного ЦБ (сейчас максимальный уровень составляет 18,205% годовых. — «Известия»). Причем повышались
ставки по вкладам преимущественно на
сроки менее 1 года из-за неопределенности ситуации. Вкладчики, привлеченные
высокими ставками по коротким вкладам,
частично вернули забранные средства в
банковскую систему. Тем не менее в целом
произошел отток вкладов — за декабрь рублевые вклады сократились на 0,6%, а валютные с учетом переоценки — на 1,2%.
В валютных вкладах в декабре проявилась та же тенденция перетока из длинных
в короткие, что и в рублевых, но в существенно более радикальной форме: вклады
сроком до года выросли (с учетом валютной переоценки на 45,8%), свыше 1 года
сократились (на 17,7%).
Руководитель направления центра
вкладных продуктов Бинбанка Анна Оносова указывает, что короткие вклады в
конце декабря 2014 года были очень выгодны и граждане стали переразмещаться
в них, боясь упустить лучшее предложение.
— При столь существенной разнице
между ставками по длинным и коротким
вкладам (в пользу последних), которую
мы наблюдали в декабре, вкладчики всегда предпочтут более короткий вклад, —
говорит Оносова. — Банки не желают
повторять ошибки 2009 года, когда они
привлекали дорогие длинные вклады, поэтому отдают предпочтение «коротким»
деньгам, формируя по ним более выгод-

ное предложение. Когда ставки по вкладам на рынке в целом снижаются, банкам
становится невыгодно держать в портфеле
пассивы, привлеченные под повышенный
процент; если депозиты привлечены на
срок от года, такая ситуация и возникает.
Зампред Банка расчетов и сбережений Сергей Шамин говорит, что вкладчики достаточно оперативно отреагировали
на изменившуюся конъюнктуру рынка —
в декабре было выгоднее досрочно снять
деньги с уже открытых длинных депозитов со ставкой порядка 10%, потеряв
почти все проценты, и переложиться в короткие депозиты, ставка по которым достигла 20% и более.
По словам начальника управления
розничных продуктов Локо-банка Светланы Повикаловой, в начале 2015 года
тенденция перетока средств граждан с
длинных вкладов на короткие сроки только укрепилась.
— Данное изменение поддерживается совокупностью факторов — это и более высокие ставки по вкладам в банках на
сроки до года, и неясность экономических
перспектив для населения, — поясняет Повикалова. — Зимой 2015 года гражданам
России достаточно проблематично планировать финансы на сроки более 6 месяцев;
вкладчики опасаются дальнейшей девальвации рубля. Сейчас среднее предложение
по вкладам на 3 месяца составляет 15% годовых, на полгода — 15–16%. Со II квартала 2015 года ставки по вкладам начнут
постепенно выравниваться в традиционную линейку и предпочтение начнет переключаться с коротких сроков на более
длинные. Этому будет способствовать постепенная стабилизация ситуации в российской экономике.
Зампред СДМ-банка Вячеслав Андрюшкин полагает, что ставки по краткосрочным и годовым депозитам будут
выравниваться в течение ближайших 2–3
месяцев — но при условии, что политическая ситуация в мире также будет выравниваться. Управляющий директор
компании «Инвесткафе» Иван Кабулаев
полагает, что ставки по коротким вкладам
будут выше, чем по длинным, до снижения ставки фондирования со стороны ЦБ
до уровня 8–10%. Ставки едва ли будут
меняться еще месяц: банки теперь будут
ждать следующего заседания совета директоров ЦБ, которое состоится 13 марта
и будет посвящено изменению ключевой
ставки.
Известия

Украина заплатит высокую цену
за американскую «щедрость»
40 миллиардов долларов – такую сумму в ближайшие годы
готовы выделить Украине западные финансовые организации
Теперь об этом объявлено официально. «Новые
заимствования лишь оттянут кончину украинской
экономики и сделают этот процесс болезненным»,
– комментируют экономисты. Цена же условий, на
которых будут выданы эти деньги, может и вовсе
оказаться для Украины чудовищной.
После провала кредитной помощи от МВФ по программе stand-by
Украина все-таки договорилась с
фондом о новой программе т.н. расширенного кредитования (Extended
Fund Facility – EFF). Переговоры
на эту тему завершились, заявила
глава МВФ Кристин Лагард.
Она сообщила, что Киев в общей сложности получит 40 млрд
долларов за четыре года. Однако
здесь речь идет не только о кредитах МВФ, а обо всех потенциальных донорах. Кредиты МВФ будут
дополнены другим двусторонним и
многосторонним финансированием, отмечает она.
МВФ же со своей стороны выделит Украине кредит лишь на 17,5
млрд долларов в течение четырех
лет, как говорит Лагард. Первый
транш Киев получит уже в марте
этого года, заявил накануне минфин Украины. Это логично, потому
что в апреле Украине придется вернуть первую в этом году крупную

сумму госдолга – 1,5 млрд долларов. Долги понемногу придется отдавать все лето, а основную часть из
11-миллиардного долга – в начале
осени.
«Изменение программы поддержки МВФ предоставит больше
финансирования и больше времени», – говорит Лагард. Провалившаяся программа помощи stand-by,
которую согласовали в апреле 2014
года, действительно более короткая, чем новая, однако по объему
выделяемых денег различаются
они не сильно. Старая программа
предполагала выделение 17 млрд
долларов в течение двух лет, которые в следующие три года Украина должна была отдать. По новой
программе дают столько же – 17,5
млрд, только теперь помощь растягивается на вдвое больший срок, и
отдавать их Киев начнет не с 2016го, а с 2019 года (скорее всего, в течение шести лет). Таким образом, в
реальности МВФ так и не решился
дать Украине больше денег, а новая
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программа лишь облегчает условия
их возврата.
Между тем Украина просила
МВФ одобрить пакет помощи в
1,5 раза больший – на 25 млрд долларов. А ранее WSJ писала, что в
фонде посчитали, что Украине требуется к одобренным 17 млрд еще
как минимум 15 млрд долларов дополнительных вливаний, то есть 32
млрд. Но даже если все кредиторы вместе с МВФ действительно
дадут 40 млрд долларов в течение
четырех лет, этого все равно может оказаться недостаточно. Известный финансист Джордж Сорос
оценивал необходимую для стабилизации экономической ситуации на Украине сумму в 50 млрд
долларов. А российские эксперты
оценивали потребность страны в
деньгах при серьезном ухудшении
экономической ситуации (что сейчас наблюдается) в целых 100 млрд
долларов и более.
Стоит сказать, что Киев и МВФ
подписали пока лишь предварительное соглашение, и, как замечает Лагард, новая программа помощи
подлежит одобрению со стороны
правления МВФ. Главным акционером фонда являются США, поэтому одобрение кредита зависит
полностью от Вашингтона. Но даже
это не сможет гарантировать Украине получения всей обещанной сум-

мы, МВФ может в любой момент
передумать.
В условиях отсутствия финансов и постоянных потерь на
Юго-Востоке кредитная помощь
кажется единственной возможностью уберечь страну от полного финансового краха и нищеты. Однако
это не так.
Первая попытка МВФ вывести
Украину из преддефолтного состояния и разогнать экономику провалилась в пух и прах. И вряд ли
вторая попытка будет более удачной. Хотя бы потому, что сумма помощи относительно невелика, и ее
будет хватать разве что на то, чтобы
платить по внешним долгам вовремя. И Украине нужны средства на
восстановление разрушенной экономики. Кроме того, есть риски, что
полученные от МВФ средства Киев
потратит на финансирование АТО
(хотя уже есть надежды на мир в
Донбассе).
Одно можно сказать с уверенностью уже сейчас: обнищание
простых украинцев продолжится
в любом случае. Это та цена, которую уже пообещал заплатить Киев
за кредиты от МВФ.
В частности, МВФ потребовал
поднять цены на энергоносители
для украинцев до уровня, близкого
к рыночному, рассказала Лагард. И
кабмин Украины согласился с этим

условием. Кроме того, Нацбанк
Украины по указке МВФ продолжил в этом году поднимать ключевую ставку, что начал делать еще
в 2014 году. Это ускоряет девальвацию гривны и инфляцию. «По
нашим оценкам, МФВ будет стараться оказать помощь, при этом
постепенно будет перетягивать
на себя рычаги управления, будет
давать очень настойчивые рекомендации по ставкам, внешним займам», – говорит зампредправления
Локо-Банка Андрей Люшин.
Экономисты согласны, что велика вероятность, что уровень
жизни украинцев упадет кратно, разваленная экономика так и
не сумеет восстановиться, и в конце концов Украину ждет греческий
сценарий. Как известно, в Грецию
инвестировали колоссальное количество денег, посадили государство
и население на жесткую экономию,
но деньги были проедены, а жить
греки лучше не стали.
Когда Украине придет время
слезать с кредитной иглы, она тоже
начнет требовать списания своих
долгов. «Ведь понятно, что разрушенная экономика не сможет оплатить ни проценты, ни основную
часть долга. Самыми пострадавшими при этом будут рядовые граждане, которые оплатили из своего
кармана девальвацию националь-

ной валюты», – говорит Люшин.
Киев мог с легкостью отказаться от всего этого, если бы предпочел
дефолт сейчас вместо неочевидной кредитной зависимости на ближайшие четыре года. Дефолт порой
является лучшим вариантом с экономической точки зрения. Страна,
объявившая дефолт, как правило,
переоформляет выплаты по текущим долгам на 10–20 лет вперед.
Хотя при этом теряет доверие кредиторов и инвесторов. Но кредиторы Украине и сейчас не сильно
доверяют (МВФ кредитует исключительно из геополитических соображений).
Для населения дефолт означает мгновенное обнищание. Для
банков, корпораций и граждан восстановительный период довольно тяжелый. У компаний не будет
денег для того, чтобы вести нормальную финансовую и торговую
деятельность, что означает тотальную безработицу, инфляцию и нищету.
Но зато экономика получает необходимую передышку, потому что
внешние долги по сути обнуляются.
И вместо того чтобы думать о том,
где взять деньги на оплату долгов,
появляется возможность заняться
реальным восстановлением экономики, причем уже сейчас. Сидение
же на кредитной игле лишь затяги-

вает начало этого перелома в лучшую сторону, кредитных денег
Украине все равно хватит лишь на
оплату долгов, но никак не на развитие экономики. Поэтому ближайшие четыре года страна может
надеяться лишь на выживание, но
не на улучшения.
Поэтому в нынешней ситуации
дефолт (вместе с миром) для Украины был бы лучшим вариантом во
многих смыслах, в том числе и с
точки зрения сохранения собственной государственности.
Взгляд
Территориальное
управление Федерального агентства по
управлению
государственным
имуществом в Костромской области информирует о результатах
торгов на право заключения договора аренды земельного участка, состоявшихся 16 февраля 2015
г. (информационное сообщение о
проведении торгов опубликовано в газете «Северная правда» тематическом номере «Губернское
деловое обозрение» от 15.01.2015
№4 и на сайтах в сети «Интернет»:
www.torgi.gov.ru,
www.rosim.ru,
www.tu44.rosim.ru).
По лоту № 1 – победителем
признан Масалов Роман Николаевич.
Реклама
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АКТУАЛЬНО
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе
родились
19 февраля

Докторов Леонид Олегович, начальник Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по
Костромской области.

На будущей неделе
родились
23 февраля

Брезгин Валерий Михайлович,
директор департамента по труду и занятости населения Костромской области.
Тупиченков Владимир Алексеевич, почетный гражданин Костромской области, бывший редактор газеты «Северная правда».

1 марта

Трепов Евгений Александрович, депутат Костромской областной
Думы.
Данные взяты
из открытых источников

Телефоны
отдела
рекламы:
47-10-11,
47-05-11

Архитектор и тренер - самые
счастливые профессии в РФ
Архитекторы, программисты и тренеры более
всего довольны своим профессиональным выбором
Наименее же довольными оказались экономисты,
технологи и экологи, таковы итоги опросов, представленные
исследовательским центром Superjob. В рейтинг были
включены 22 профессии. Список включал в себя самые
разные, в том числе модные сегодня занятия - от
перевода книг до поварского мастерства, от аналитиков
до дизайнеров. Хотя кто только себя сегодня не называет
«аналитиком» или «дизайнером».
Результаты складывались из ответов на
простой вопрос: «Выбрали ли бы они свою
специальность снова, если бы у них была
возможность принять карьерное решение
заново?».
Среди архитекторов, «довольных» своим профессиональным выбором, оказался
81 процент.
«У меня с моей профессией пожизненный страстный роман», «Если эта капризная женщина Архитектура приоткроется
хоть единожды, то затем она поглотит целиком», такими комментариями сопровождали свою приверженность выбранному
делу архитекторы.
На втором и третьем месте по удовлетворенности оказались тренеры ( 79 процентов) и программисты ( 78 процентов).
«Это стопроцентно мое дело! Оно приносит бесконечное удовольствие», - делились счастьем удачного выбора люди, влюбленные в спорт. «Я со школы мечтал стать
программистом и писать программы. Меч-

та сбылась», «Люблю творить. Программирование - это создание произведения», гордились своим выбором программисты.
Парикмахеров привлекает то, что они
дарят людям радость и уверенность в себе.
Психологи и дизайнеры уверены в востребованности своих занятий, хотя практика часто не подтверждает эту замечательную уверенность.
«Фанатиками своей профессии» часто
называют себя врачи ( 71 процент), и этот
фанатизм страхует нас в наших надеждах,
что не все побегут за модными занятиями
и будет кому нас лечить и учить. Впрочем,
среди учителей гораздо меньше людей,
уверенных в правильности своего выбора
- таковых 65 процентов.
Самые ярые «отказники» от случившего профессионального выбора - экономисты. Только 49 процентов из них повторили бы его, а 33 процента подчеркивают, что
никогда бы не связали себя с этим делом.
Бухгалтеры, которым в начале 90-х посвя-

щали специальные шлягеры - столь популярна была эта профессия, - сегодня тоже
среди недовольных.
«Невостребованной специальностью»
считают свою профессию экологи, и это не
безосновательно, им в основном приходится возиться с бумагами и только.
Самое большое количество людей, не
знающих хороший профессиональный выбор они сделали или не очень, среди медсестер, технологов и сантехников. Часто
это занятие воспринимается как старт в
другую профессию - медсестры хотят выучиться на врача.
Интересно, что список не включает в
себя такую ключевую специальность как
инженер. Принципиальная и модная для
XX века профессия - во времена технократов даже писателей называли «инженерами человеческих душ» - резко потеряла в
России свой авторитет в начале 90-х годов.
Но спрос на инженеров и популярность
этого занятия сегодня продолжают медленно, но неуклонно расти.

Наталья ГОЛОВАНОВА,
руководитель отдела
социологических
иссследований агентства
Superjob:

- Я бы выделила даже не «тройку»
профессий-лидеров, а «шестерку» - архитекторы, тренеры, программисты, па-

рикмахеры, психологи, дизайнеры. Обратите внимание, что все профессии
творческие. Во всех этих занятиях есть
место творчеству. А значит, люди, их выбравшие, при достаточном усердии, таланте и желании работать могут очень
многого добиться в жизни.
А те, кто оказались внизу в нашем списке - бухгалтеры, экономисты, технологи и
экологи, это как раз люди, которые вынуждены очень жестко следовать «букве закона» и подчиняться строгим правилам и инструкциям. И в работе, и даже в жизни. И
это, конечно, накладывает свой отпечаток.
Для проведения таких опросов мы используем свой сайт. Но это не то, что называется «опрос на сайте». В наших опросах
участвуют люди, социальные и профессиональные характеристики которых мы знаем. Опрашивая представителей 22 профессиональных групп, мы вовлекли в разговор более 7000 экономически активных
людей, чьи резюме лежали на «Суперджобе», а они сами подходили нам по параметрам выборки.
К сожалению, было невозможно создать более полный список профессий. И,
например, среди технических специальностей выбрали модную нынче профессию
программистов. Но в какой-то мере популярность программистов может косвенно
отражать и ситуацию с инженерами.
Российская газета

Россиян могут оставить
без мелких купюр в банкоматах

В обращении говорится, что
банки планируют искусственно
увеличить средний размер операций по снятию наличных в банкоматах, чтобы не потерять заработок с «чужих» клиентов. Опасения Финпотребсоюза связаны с
тем, что с 1 апреля 2015 года платежная система MasterCard меняет
размер межбанковской комиссии
за снятие наличных в банкоматах
— с фиксированного тарифа (40–
45 рублей за операцию, зависит от
курса доллара) платежная система
переходит на процентный (0,5% от
суммы платежа).
Общую комиссию за снятие
денег в чужих банкоматах назначает и получает банк, эмитировавший карту, часть средств он оставляет себе, а комиссию, о которой
шла речь выше, перечисляет международной платежной системе (в
данном случае MasterCard). МПС
далее перечисляет это вознаграждение банку — владельцу банкомата (эквайеру). Сейчас комиссии с клиентов стартуют от 1% от
операции и минимального тарифа
в 100 рублей, при этом ряд банков в последние два месяца поднял планку до 300 рублей и выше.
Из-за изменения тарифной политики MasterCard (компания известила об этом в прошлом месяце)
эквайеры будут терять часть комиссионного дохода, потому что,
по данным ЦБ за 9 месяцев 2014
года, средняя сумма операций по
снятию физлицами — 6,8 тыс. рублей. 0,5% от этой средней суммы — 34 рубля. Но при снятии,
например, 3 тыс. рублей эквайер
сейчас гарантированно получает
с клиентов сторонних банков по
40 рублей, с апреля — 15 рублей.
По словам опрошенных банкиров,
сама MasterCard получает с каждой операции 0,01–0,05% (зави-

сит от объема эмиссии карт кредитной организации).
Чтобы не терять доход, эквайеры начнут загружать в банкоматы
только крупные купюры (по 5 тыс.
рублей), уверяют защитники прав
потребителей, указывая, что новые
правила MasterCard прямо мотивируют к этому. В Финпотребсоюзе констатируют, что пострадают не только «чужие», но и «свои»
клиенты банков — ведь программная начинка банкоматов не позволяет дифференцировать выдачу
банкнот. По данным ЦБ, с банковскими картами работает шесть сотен российских банков.
— Данное решение преподносится MasterCard как мера, которая будет стимулировать банкиэмитенты к снижению комиссий
для держателей карт за снятие наличных в чужих банкоматах, — пишет председатель Финпотребсоюза Игорь Костиков. — Однако есть
все основания сомневаться, что
банки пойдут на это. В условиях
существенного сокращения общего объема комиссионных доходов
ожидать от российских банков подобные реверансы в адрес клиентов очень маловероятны. Тем более что расходы на приобретение
и обслуживание банкоматов имеют тенденцию к увеличению. Банкам становится совершенно неинтересным, когда «чужой» клиент
снимает в банкомате мелкие суммы. Повысить размер средней операции проще всего двумя способами: установить ограничение минимальной суммы снятия или загружать в банкоматы только крупные
купюры. По конфиденциальной
информации, именно второй, «технологический» способ сегодня рассматривается в качестве основного
рядом крупных банков (в том числе входящих в топ-20 по активам).

Он не требует внесения изменений
в договоры с действующими клиентами и в программное обеспечение банкоматов. Кроме того, загрузка банкоматов крупными купюрами позволяет сократить частоту этой операции, что снижает
издержки на обслуживание. Следует также учитывать, что подобное принуждение держателя к более крупному обналичиванию окажет определенное негативное влияние на динамику объемов безналичных карточных расчетов.
В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что письмо Финпотребсоюза еще не получили.
Представители платежных систем
MasterCard и Visa не смогли дать
оперативный комментарий.
Банки воздерживаются от комментариев насчет планов по наполнению банкоматов. Эксперт по
банковским рейтингам «Эксперт
РА» Анастасия Личагина говорит,
что в условиях кризиса эквайеры
не могут в ущерб себе снабжать наличностью клиентов небольших
банков, у которых небольшие сети
банкоматов.
— Стоимость услуг инкассации, как и страхования наличных денежных средств в банкоматах, возрастает (на 10–15% за
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2014 год), а доходы эквайеров изза изменения тарифной политики
MasterCard могут сократиться, —
уверена Личагина. — Конечно, это
касается снятия небольших сумм
денежных средств (менее 7 тыс. рублей), но именно на них приходится основной объем операций снятия наличных именно в «чужих»
банкоматах. К «чужому» банкомату граждане главным образом
идут тогда, когда своего банкомата поблизости нет, а деньги нужны срочно. Впрочем, значительная
часть населения в силу низкого
уровня финансовой грамотности
снимает наличность без распознавания банкомата.
Личагина отметила, что дата
вступления в силу новых тарифов
по банкоматам совпадает с датой
передачи MasterCard процессинга
по внутрироссийским транзакциям в Национальную систему платежных карт (НСПК), таким образом американская платежная
система пытается компенсировать
падение части доходов.
Директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Александр Новиков считает, что обстоятельства
ведут к сокращению банкоматных
сетей крупнейших банков.
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— В целом издержки по содержанию сети банкоматов у банков
растут, поскольку это оборудование иностранного производства,
все запчасти оплачиваются в валюте. В среднем за 2014 год эти расходы банков выросли на 40%. Кроме того, дорожает аренда, особенно
в людных местах: за прошлый год
на 10–40%. Уже сегодня некоторые
банки начинают оптимизировать
банкоматные сети, сокращая количество устройств или отказываясь от закупок банкоматов на 2015
год. Снижение комиссий, получаемых эквайерами, усугубит ситуацию, — говорит Новиков. — Можно было бы обратиться к европейскому опыту, где есть специализированные банкоматные компании.
Но для этого платежным системам
придется разрешить эквайерам
взимать комиссию с держателей
карт (на данный момент комиссию
с клиентов могут взимать только
эмитенты).
В 2014–2015 годах многие банки озвучивали планы по сокращению банкоматных сетей. Например, Сбербанк в 2015 году планирует сократить число банкоматов
на 1 тыс. устройств, Росбанк — также на 1 тыс. аппаратов, Экспобанк
с 2014 года занимается оптимиза-

с 23 февраля
по 1 марта
Овен

Если вы не уверены в правильности
своих действий, лучше
от них воздержаться.
Деловая активность во
вторник и среду позволит вам успешно завершить к концу недели проекты
и сделки. Проблемы, связанные с недвижимостью, потребуют особой внимательности.

Телец

Вам
необходимо
постараться оптимально использовать финансовые ресурсы. Не
стоит сорить деньгами
и покупать ненужные вещи. В субботу вы можете рассчитывать на ценный
подарок от любимого человека и помощь родственников.

Близнецы

На этой неделе
крупные покупки окажутся вполне удачными, особенно если вы
сравните цены и марки
и выберите лучшее. В среду возможны
новые денежные поступления. В пятницу не тратьте много денег на развлечения, они того не стоят.

Рак

На этой неделе
лучше не рисковать
в финансовой сфере,
шансы на успех не так
велики, как кажутся.
Так что не стоит менять работу или
брать крупный кредит. Постарайтесь
использовать то, что у вас уже есть.

Лев

Банки приготовились загружать банкоматы только крупными купюрами
Защитники прав потребителей обратились
к регулятору с просьбой предотвратить
прогнозируемые нарушения банков, которые с
апреля намерены загружать в банкоматы только
крупные купюры. Соответствующее письмо от
Союза защиты прав потребителей финансовых
услуг (Финпотребсоюз) направлено председателю
ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Бизнесгороскоп

цией сети, планирует сократить
500 банкоматов. По данным ЦБ,
еще на 1 июля 2014 года в России
числился 142 921 банкомат с функцией выдачи наличных денег, а на
1 октября (последние данные регулятора) — уже 140 217.
Большинство юристов указывают, что действия банков, о которых говорится в письме Финпотребсоюза, неправомерны. Юрист
Нарек Костанян подчеркивает,
что установление банками лимитов минимальной суммы снятия
наличных или загрузка в банкоматы только крупных купюр противоречит ч. 1 ст. 395 Гражданского
кодекса.
— Согласно этой норме, за
пользование чужими денежными
средствами вследствие неправомерного удержания, уклонения от
их возврата уплачиваются проценты на сумму этих средств, — говорит Костанян. — Допустим, у клиента на банковской карте находится 8 тыс. рублей, которые он хочет
снять, а банкомат выдает только
пятитысячными купюрами. Получается, клиент снимает 5 тыс. рублей, а как же остальные 3 тыс.?
Получается, банк их удерживает
либо уклоняется от их возврата. В
то же время установление лимитов
на снятие наличных в банкоматах
нарушает п. 2 ст. 16 закона «О защите прав потребителей». Так, запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). То
есть банк не вправе обязывать или
иным способом заставлять клиента, желающего снять определенную денежную сумму с карты,
снять большую сумму, чтобы получить необходимую.
Но юрист коллегии адвокатов
«Юков и партнеры» Рустам Батыров отмечает, что действующее законодательство не предполагает
каких-либо нормативных ограничений ни по номиналам загружаемых в банкомат купюр, ни по размеру минимальной суммы снятия.
Эксперт добавил, что поэтому необходимость и порядок принятия
конкретных мер по защите прав
будет определять ЦБ.
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Вторник и среда самое время для того,
чтобы обратиться к
деловым партнерам с
новым
предложением. На работе вам гарантирована поддержка коллег. Пятница - важный для
осуществления планов день.

Дева

Благоприятная неделя для заключения
сделок и контрактов,
для крупных покупок.
Постарайтесь все продумать и не упускать истинно выгодных предложений. Но не стоит экономить на страховке, особенно она может понадобиться в путешествии.

Весы

Возможно, у вас
появится мысль затеять ремонт, сменить
квартиру или приобрести другую мебель.
Постарайтесь соизмерять свои желания с реальностью. Такие траты лучше
планировать заранее и откладывать на
них хотя бы полгода.

Скорпион

В понедельник и
вторник возможны новые денежные поступления. Но если вы не
задумаетесь над своими расходами, ваш кошелек быстро
опустеет. В воскресенье устройте семейный обед. Вот на нем лучше не
экономить.

Стрелец

Вероятна прибыль
от дополнительной работы, командировок и
деловых поездок. На
этой неделе постарайтесь не брать денег в долг.

Козерог

На этой неделе
вам придется рассчитываться с долговыми обязательствами.
Кредиты и квитанции
ЖКХ лучше оплачивать в срок, зачем
вам пени? Остерегайтесь искушений
и контролируйте свои расходы.

Водолей

На этой неделе вы
можете выиграть в
лотерею и совершенно неожиданно получить крупный заказ.
Финансовое положение сейчас вполне стабильно, но не стоит этим хвастаться.

Рыбы

В понедельник и
среду вероятны интересные деловые предложения, но прежде
чем их принять, необходимо все продумать. На работе сейчас у вас хороший период во взаимоотношениях с начальством.

