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В составе бизнес-миссии - 
представители строительных 
и инвестиционных компаний, 
специалисты по сельскому хозяйству 
крупной китайской провинции 
Сычуань. Делегация из двадцати 
участников  прибыла в Кострому 
во вторник. В программе визита - 
посещение крупных предприятий 
региона, ознакомление с 
транспортной инфраструктурой и 
инвестиционными площадками под 
строительство новых производств. 
С подробностями — корреспонденты 
«СП-ДО» Ирина СОЛОВЬЕВА и Юлия 
МЕРКУРЬЕВА. 

Главная задача посещения нашей земли китай-
скими инвесторами - проведение переговоров о стро-
ительстве литейного завода и речного порта на терри-
тории нашей области. Также обсуждался вопрос соз-
дания совместного предприятия по производству сте-
новых панелей. 

Заинтересованы инвесторы из Поднебесной и в 
реализации совместных проектов в области сельско-
го хозяйства. 

Делегация посетит несколько инвестиционных 
площадок в Костроме и Волгореченске. Китайские 
бизнесмены осмотрят промышленный округ «Инду-
стриальный» под строительство литейного завода, 
площадку под строительство речного порта в Вол-
гореченске, ознакомятся с действующим производ-
ством ОАО «Фанплит». 

«Костромская область сегодня развивается бы-
стрыми темпами, создает благоприятные условия для 
работы инвесторов. Представители китайских пред-
приятий заинтересованы в развитии сотрудничества с 
вашим регионом, поскольку это будет выгодно обеим 
сторонам – Костромская область сможет получить ин-
вестиции из Китая, а наши предприятия приступить к 
созданию новых предприятий на льготных условиях. 

Сегодня активно развивается сотрудничество 
между Россией и Китаем, устанавливаются креп-
кие экономические связи, и для китайских пред-
принимателей – это большой шанс для развития», 
- прокомментировал председатель правления Тянь-
цзинской инвестиционной группы «Xin Hong Li» Ю 
Шеньгуан.

А несколькими днями ранее, 8 августа, был под-
писан протокол о намерениях по реализации про-
граммы в области обмена специалистами между Ко-
стромой и городом Санмэнься из китайской провин-
ция Хэнань. 

Города Кострома и Санмэнься - побратимы. Ра-
нее состоялся обмен делегациями. На этот раз  сторо-
ны встретились для подписания важного документа  о 
взаимном сотрудничестве. 

Открывая встречу, заместитель губернатора Павел 
Алексеев подчеркнул: «Наши двусторонние отноше-
ния с Китайской Народной  Республикой развиваются 
очень активно, и мы этому рады. Мы открыты для диа-
лога по всем сферам, готовы предложить оптимальные 
решения по наиболее интересующим вопросам. Под-
писание протокола – важный шаг к дальнейшему взаи-
модействию и реализации совместных проектов». 

К возможным направлениям сотрудничества се-
годня можно отнести организацию сборочного про-
изводства грузовых автомобилей в Костроме для 
дальнейшей реализации в России, создание транс-
портно-логистического узла  на территории област-
ного центра по реализации соков одной из компаний 
Санмэнься. 

На деловой встрече обсудили  возможности со-
трудничества в ювелирной отрасли, сфере образова-
ния и туризме. 

Кстати, в КГТУ уже более пятнадцати лет обу-
чают китайских студентов. Есть реальная возмож-

ность подготовки в вузе ювелиров и специалистов 
в области туризма. Более того, уже есть договорен-
ность с посольством КНР об открытии курсов ки-
тайского языка. 

Внешнеторговый оборот между Костромской об-
ластью и КНР в 2013 году составил: экспорт - 5334, 
6 тыс. долларов США, импорт — 39288,6  тыс. долла-
ров США. Из Китая в нашу область ввозятся маши-
ны, оборудование, одежда, обувь, щелочные металлы. 
Мы  в основном экспортируем фанеру и запчасти для 
двигателей. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

14 августа  2014 года № 66 (287734)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 13 августа

*по состоянию на 13 августа

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 31,50 34,00 - 32,20

КТК 31,90 34,50 37,20 32

Совкомбанк 35,89 36,80 48,00 49,21

Бинбанк 35,90 36,40 48,10 48,60

Аксонбанк 35,65 36,50 47,70 48,75

Россельхозбанк 35,50 36,40 47,50 48,65
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Fitch Ratings входит в тройку наибо-
лее влиятельных международных рей-
тинговых агентств и занимается присво-
ением краткосрочных и долгосрочных 
кредитных рейтингов долговым обяза-
тельствам и их эмитентам. 

Fitch работает с широким спектром 
эмитентов из России и СНГ уже более 
15 лет и присваивает международные и 
национальные кредитные рейтинги бан-
кам, небанковским финансовым органи-
зациям, страховым компаниям, эмитен-

там корпоративного сектора, региональ-
ным и местным органам власти, суверен-
ным правительствам. 

Агентство также рейтингует выпуски 
долговых инструментов с фиксирован-
ным доходом и сделки структурного фи-
нансирования. 

Рейтинги присваиваются как по наци-
ональной, так и по международной шка-
ле, что позволяет сравнивать финансо-
вую устойчивость выпусков и эмитентов 
в разных странах мира и внутри страны.

Fitch предоставляет мировым кре-
дитным рынкам независимые и ориен-
тированные на перспективу оценки кре-

дитоспособности, аналитические иссле-
дования и данные и нацелено на пре-
доставление мировым кредитным рын-
кам независимых и ориентированных 
на перспективу оценок кредитоспособ-
ности, аналитических исследований и 
данных.  

Инвесторы, эмитенты и банкиры в 
различных странах отмечают надеж-
ность, прозрачность и своевременность 
аналитических продуктов Fitch Ratings.

Агентство 8 августа подтвердило рей-
тинги Костромской области в иностран-
ной и национальной валюте на уров-
не «B+», национальный долгосрочный 

рейтинг «A(rus)» и краткосрочный РДЭ 
в иностранной валюте «B». Прогноз по 
долгосрочным РДЭ и национальному 
долгосрочному рейтингу - «Стабиль-
ный». Рейтинги находящихся в обраще-
нии приоритетных необеспеченных вну-
тренних облигаций Костромской обла-
сти подтверждены на уровнях «B+» и 
«A(rus)».

«Стабильный» прогноз отражает 
ожидания Fitch, что операционный ба-
ланс региона останется достаточным для 
покрытия процентных платежей в 2014-
2016 годов.

Также международное рейтинговое 

агентство ожидает постепенного сокра-
щения дефицита бюджета Костромской 
области к 2016 году, однако он сохранит-
ся на уровне 6%-8% всех доходов. 

При подтверждении прогноза по рей-
тингам Костромской области агентством 
принято во внимание, что в течение по-
следних четырех лет экономика региона 
демонстрировала более высокие показа-
тели, чем в среднем по стране. Темп роста 
собственных доходов консолидированно-
го бюджета Костромской области по ито-
гам 2013 года составил 8,7 про-
цента. 

Прогноз «Стабильный»
Fitch Ratings подтвердило рейтинги Костромской области на уровне «B+», 
прогноз «Стабильный»

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 35,30 36,90 47,50 49,10

ВТБ 35,80 36,55 47,80 48,75

Газпромбанк 35,89 36,54 48,12 48,74

16+
Для детей старше 16 лет

Литейный завод и речной порт
планируют построить в Костромской области 
китайские инвесторы

Долгосрочные рейтинги Костромской области в 
иностранной и национальной валюте подтверждены на 
уровне «B+», национальный долгосрочный рейтинг «A(rus)» и 
краткосрочный рейтинг в иностранной валюте - «B». Прогноз 
по долгосрочному рейтингу и национальному долгосрочному 
рейтингу – «Стабильный». В том, что это значит, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Подписан протокол о намерениях по реализации программы в области обмена специалистами между Костромой и городом Санмэнься
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Наш ответ эмбарго 

На одиннадцать 
позиций вверх

По итогам исследования относитель-
ной кредитоспособности субъектов Рос-
сийской Федерации за 2013 год, проведен-
ной ведущим национальным рейтинговым 
агентством АК&М, рейтинг Костромской 
области улучшился на одиннадцать пози-
ций и составил 37,03 балла. Повышение 
рейтинга обусловлено улучшением ре-
зультата по доли прибыльных предприя-
тий региона. По данному показателю Ко-
стромская область поднялась с 74-го на 
46-е место среди субъектов Российской 
Федерации. Рейтинг региона по показа-
телю отношения объема государственно-
го долга к объему доходов бюджета (без 
учета безвозмездных поступлений) повы-
сился на 5 позиций по сравнению с уров-
нем 2012 года. По показателю отношения 
объема доходов (без учета безвозмездных 
поступлений) к общему объему доходов 
Костромская область заняла 49-е место. 
Кроме того, регион находится на 50-м ме-
сте среди регионов страны по объему про-
изводства товаров и услуг на душу населе-
ния. Костромская область сохранила рей-
тинговые позиции по показателю инвести-
ций в основной капитал на душу населе-
ния и отношению задолженности по нало-
гам к общему объему налоговых платежей. 

Борьба с «серыми» 
зарплатами 
и повышение престижа рабочих профес-
сий. Региональное отделение «Единой 
России» и Федерация организаций про-
фсоюзов Костромской области подписали 
соглашение о сотрудничестве, в котором 
определили основные направления со-
вместной работы. Соглашение заключено 
на два года, его основная цель - повыше-
ние уровня жизни и благосостояния жи-
телей области, защита их прав и обязанно-
стей, решение вопросов, связанных с охра-
ной труда. Первое направление совмест-
ной работы уже определено. Это органи-
зация проекта «Гордость земли костром-
ской», посвященного прославлению и под-
держке людей труда. Профсоюзы совмест-
но с отделением партии планируют прово-
дить работу с молодежью для  формиро-
вания положительного отношения к тру-
довым профессиям. Предполагается воз-
родить к ним интерес при помощи Досок 

почета, специальных рубрик в местных га-
зетах, выпуска электронной Книги почета 
о выдающихся тружениках костромского 
края.  Перспективы сотрудничества сторо-
ны видят  в вопросах информационного и 
юридического обмена, продвижении зако-
нотворческих инициатив на уровне регио-
нального и федерального парламентов. 

Медовый спас
Двадцать один производитель мёда 

примет участие в традиционной выстав-
ке-ярмарке «Медовый спас» в Костроме. 
С  инициативой провести ярмарку вы-
ступили сами пчеловоды. При этом уже 
второй год подряд она имеет статус меж-
региональной. В этом году свою продук-
цию представят пчеловоды не только из 
Костромской области, но и Самарской, 
Волгоградской и Ярославской областей. 
В честь Успенского поста весь мёд, пред-
ставленный на выставке, будет освящен. 
Выставка-ярмарка будет проходить вну-
три Красных рядов. С 14 по 20 августа — 
в ежедневном режиме, а затем в режиме 
ярмарки выходного дня. Завершит работу 
выставка 31 октября.

5 тысяч рублей 
за перевозку пассажиров без специального 
разрешения и 50 тысяч – за предпринима-
тельскую деятельность без государствен-
ной регистрации. Такие штрафы грозят 
таксистам, осуществляющим свою дея-
тельность нелегально. В Костроме прошел 
очередной рейд  по выявлению наруши-
телей. В ходе рейда проверялось наличие 
разрешительных документов у таксистов. 
Специального разрешения, выданного де-
партаментом транспорта, не оказалось у 
многих из них. Сотрудники ГИБДД соста-
вили протоколы об административном на-
рушении, материалы дел будут рассмотре-
ны в суде. По данным департамента транс-
порта и дорожного хозяйства, около 70 
процентов таксистов осуществляют свою 
деятельность незаконно.   Работа по выяв-
лению нелегальных перевозчиков ведется 
в Костромской области по поручению гу-
бернатора Сергея Ситникова. Три-четыре 
раза в месяц организовываются профи-
лактические рейды, проводятся плановые 
проверки. Выработкой мер по пресечению 
незаконной деятельности занимается спе-
циальная рабочая группа. 
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Ответные санкции России против ЕС и США повлияли не 
только на геополитику, но и на конкретные фермерские 
хозяйства. Если меры экономического воздействия со 
стороны Запада затрагивали в основном банковскую 
сферу, а также промышленность, то Россия наложила 
эмбарго на сельхозтовары. Является ли симметричным и 
своевременным такой ответ России на санкции Запада?» - 
об этом мы спросили наших респондентов.

Елена Шилова, глава Караваевского сельского поселения Костромского района:
- Такое решение принималось не быстро, и, думаю, правительство просчитало эф-

фект от введения ответных санкций. Своевременными они стали точно, поскольку, я ду-
маю, это в данный момент послужат интересам государства. Мы испытываем сдержан-
ный оптимизм, поскольку при той поддержке местных предприятий, которую обеща-
ет правительство, есть надежда на возрождение сельского хозяйства. Думаю, что каж-
дый грамотный руководитель сможет воспользоваться теми возможностями, которые 
открылись сейчас.

Алексей Жердев, председатель комитета по агропромышленной политике, разви-
тию сельских территорий, природным ресурсам и экологии Костромской областной 
Думы:

- Думаю, что ответ более чем правильный и своевременный. По моему личному мне-
нию, санкции могли бы быть еще более жесткими. Ведь долгое время мы фактически до-
тировали зарубежных сельхозтоваропроизводителей. При этом есть уверенность, что мы 
сами можем себя обеспечить всеми необходимыми товарами. Думаю, что все эти меры 
были приняты исходя из наших возможностей. Посмотрите, сколько в Костромской об-
ласти земель, которые мы можем освоить! Так что с обеспечением сельхозпродукцией я 
проблем не вижу. Другое дело, что посредники теоретически могут искусственно завы-
шать цены. Но, с одной стороны, у нас работают контролирующие органы, с другой, хо-
чется верить, что все продавцы понимают серьезность положения. 

Дмитрий Аббакумов, депутат Костромской областной Думы, руководитель Ко-
стромского регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия»:

- Санкции, которые сейчас действуют в отношении сельхозтоваропроизводителей, 
действенны, они достигли своей цели. Это вполне спокойная, своевременная реакция 
нашего государства на так называемую «санкционную войну». Больше пяти месяцев мы 
терпели и не делали ответных шагов в отношении западных стран. Теперь, как мне ка-
жется, у нас есть дополнительный аргумент в диалоге с США и ЕС. Кроме того, сегод-
няшняя ситуация — дополнительный стимул к развитию сельского хозяйства в нашей 
стране. Прямо сейчас мы не увидим положительный эффект. Но, думаю, года через два 
он будет заметен.

Алексей Приставакин, депутат Думы города Костромы:
- Это не первая санкция против России на моей памяти. В 1980-м у нас пытались 

отобрать Олимпиаду. На сегодняшний день эмбарго - это правильный ответ против той 
агрессии, что развернута в отношении нашей страны. Мы должны показать свою значи-
мость в мире, что мы победители по духу, что мы выстоим. Я буквально сегодня был в 
мясном павильоне на Центральном рынке. Местные производители рады введенному 
запрету на ввоз иностранной продукции. На них, наконец, обратили внимание, у них 
есть все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить мясом весь регион. 

Буй - значит «строй»
В райцентре ввели в эксплуатацию 
сразу два новых объекта

Историю своего города в 2014-м юные 
буевляне начинают писать буквально с 
красной строки: перерезать красную лен-
ту, что у дома №48а по улице 10-й Годов-
щины Октября, 7 августа доверяют двум 
малышам. И эта история чем-то очень на-
поминает сказку: «ледяные избушки» (в 
бараках, построенных в 1905-м, с отопле-
нием реальные проблемы) в сегодняшнем 
Буе всё чаще превращаются в комфорта-
бельные дома. Благодаря региональной 
программе «Переселение граждан, про-
живающих в аварийном жилищном фонде 

Костромской области» только этим летом 
благоустроенные квартиры получают 39 
буйских семей. 

«И это второй дом, построенный в ны-
нешнем году в Буе в рамках программы 
переселения. А в Костроме их нынче уже 
шесть», – констатирует и.о. директора де-
партамента строительства, архитектуры 
и градостроительства Евгений Суслов. И 
столица муниципалитета со столицей об-
ластной здесь соседствуют совсем не слу-
чайно: Буй не только обзавёлся эффектив-
ной муниципальной адресной программой 

«Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного стро-
ительства на территории городского окру-
га город Буй на 2013-2014 годы», но и соб-
ственным превосходным застройщиком. 
Средства на социальное строительство (11 
квартир новостройки переданы по догово-
рам мены, ещё 28 – по договорам социаль-
ного найма), поступающие из регионально-
го бюджета, буевляне научились «пускать в 
рост». В переносном, конечно, смысле.  

«Программная» трёхэтажка выраста-
ет всего за год: местного застройщика не в 
состоянии «выбить» из жёсткого графика 
даже водопровод и линии электропереда-
чи – их пришлось выносить с площадки. 
Чтобы уложиться в сроки, буйская строи-
тельная компания с двадцатилетним ста-
жем делит здание на две секции: первая 
полностью готова к маю, 7 августа весь 
дом целиком торжественно вводит в экс-
плуатацию губернатор Сергей Ситников. 
И, изучая новостройку изнутри, подчёр-
кивает: «Объёмы строительства такие, 

каких в восьмидесятые годы прошлого 
века не было». И технологии тоже небы-
валые – становится ясно внутри уже вто-
рого здания, введённого в эксплуатацию 
7 августа.

Сюда даже входят – только если тех-
ника разрешит: на пороге нового здания 
межмуниципального отдела МВД России 
«Буйский» полицейские не показывают 
удостоверение – прикладывают карточ-
ку к специальному прибору. В тире тоже 
стреляют не по круглой мишени – по бе-
гущим (конечно, виртуальным) кабану 
или лисе. Уникальный комплекс площа-
дью в пять тысяч квадратных метров (за 
территорией пристально следят сразу 86 
камер) федеральному бюджету обошёл-
ся почти в 292 миллиона рублей. И – уве-
ряют в управлении МВД России по Ко-
стромской области – эта помощь «свы-
ше» не последняя: аналогичные здания 
полиции уже возводятся в Макарьеве, 
Чухломе и Вохме. А это значит, что через 
год-полтора тамошние полицейские тоже 
справят новоселье.     

В Нерехте региональный оператор ка-
питального ремонта решил начать с трех 
домов.  

По двум из них — одноэтажному пя-
тиквартиному дому с мезонином  на ули-
це Володарского, 29,  1890  года построй-
ки  и двухэтажному шестнадцатиквартир-
ному дому на улице Чкалова, 7, 1838 года 
рождения - пока только предстоит подго-
товить проектную документацию. У обо-

их домов проблемы одинаковые: протека-
ющая крыша и трещины по стенам. Какие 
работы здесь выполнят в первую очередь, 
будет зависеть от проектного решения. 

А отремонтировать капитально в этом 
году планируется лишь двухэтажный кир-
пичный восьмиквартирный дом по адресу: 
переулок Урицкого, 13. Он 1895 года по-
стройки. Здесь предстоит привести в по-
рядок кровлю. 

После завершения всех конкурсных 
процедур по выбору подрядчика регио-
нальным оператором должны начаться 
сами работы - предположительно в ок-
тябре. 

Кстати,  на сайте  Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов Ко-
стромской области  региональный опе-
ратор уже разместил документацию от-
крытого конкурса по отбору организа-
ций для оказания услуг по расчету взно-
сов в фонд капитального ремонта, учету 
начислений и оплата взносов в фонд ка-
питального ремонта, формированию, пе-

чати и доставке платежных документов 
собственникам помещений в многоквар-
тирных домах. Критериями конкурса яв-
ляются: цена за единицу услуг, наличие 
информационной базы данных и наличие 
у исполнителя территориальных подраз-
делений в муниципальных образованиях 
области, в которых осуществляется ока-
зание услуг, являющихся предметом от-
крытого конкурса.

Окончание рассмотрения заявок и 
подведение итогов конкурса членами ко-
миссии состоится 8 сентября .

Новые положения Лесного 
кодекса и то, как на 
практике они реализуются 
в нашей области, обсудили 
на еженедельном 
оперативном совещании. 
С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Нововведения касаются учета, транс-
портировки древесины и декларирования 
сделок с ней. Так, с 1 июля вступило в силу 
положение, по которому собственники – 
юридические лица или индивидуальные 
предприниматели  должны оформить со-

проводительный документ на вывоз леса. 
Утвержден перечень видов древесины, на 
которые распространяется новое требова-
ние, а также форма документа на транс-
портировку и правила его заполнения.

Департамент лесного хозяйства старает-
ся различными способами информировать 
арендаторов лесных участков об изменени-
ях в законодательстве. Лесные инспекторы 
патрулируют территории лесного фонда. 

С начала вступления положения в силу 
проведено 253 проверки документов на 
вывоз древесины, в 96 из них принимали 
участие сотрудники полиции.  В итоге уда-
лось выявить 81 нарушение. Пока штраф-
ные санкции к нарушителям не применя-
лись, с собственниками проведены разъяс-
нительные беседы.

Также на оперативном совещании за-
шла речь о землях сельхозназначения, кото-
рые  находятся в залоге у банков и никак не 
используются уже несколько лет. По  словам 
руководителя управления Россельхознадзо-
ра по Костромской и Ивановской областям  
Игоря Сиротина, для решения этой пробле-
мы проводится совместная работа с муни-
ципальными образованиями. «По федераль-
ному закону банки подпадают под штраф-
ные санкции как должностные лица, от 40 
до 50 тысяч рублей. В последующем им бу-
дут выданы предписания. Если предписания 
не будет устранены, мы будем подавать иски 
и изымать участки в муниципальную соб-
ственность», - сообщил Игорь Сиротин. 

Сергей Ситников поинтересовался, 
сколько сейчас земель на территории обла-

сти находится в залогах у банков и никак не 
используется. Оказалось, что в масштабах 
региона сейчас насчитывается более 30 таких 
участков, их общая площадь более 200 тыс га. 

По словам управляющего Костром-
ским отделением Сбербанка Александра 
Аверочкина, у банка также есть участки, 
находящиеся в залоге и не использующие-
ся. «Рассчитываем их продавать. Несколь-
ко участков в Галичском районе  уже про-
дано», - сообщил Александр Аверочкин. 

Сергей Ситников порекомендовал 
банкам  совместно с департаментом АПК 
к концу августа разработать предложения 
о том, как поступать с этими землями. «По 
ним обидно вдвойне, потому что участки 
сформированы и, к сожалению, зараста-
ют», - сказал Сергей Ситников.

Это на одной улице праздник: обе долгожданные для 
буевлян новостройки нынешним летом появляются на 10-й 
Годовщины Октября. Но, как ни удивительно, 7 августа на всех 
торжественных церемониях «сдачи» ни слова об уникальности 
«Десятки» – дважды справившую новоселье улицу в 
минувший четверг, наоборот, упорно называют типичной. 
Почему (вернее – на чьей ещё улице будет или уже есть 
праздник), корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА попыталась 
разобраться, одновременно поздравляя новосёлов.

Юбилей области и День города 
Костромы (а областная столица 
отметила свой 862-й день рождения) 
отгремели в минувшие выходные. 
Помимо массовых гуляний, эти дни 
запомнились и открытием целого ряда 
важных объектов. За праздником 
наблюдал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ. 

Страна гордится Костромой
Гулянья в честь Дня города и Дня области собрали ты-

сячи зрителей. Причем многие из них — туристы из сосед-
них регионов. В эти дни в Костроме отмечался дефицит 
номеров в гостиницах. Уже после подведения итогов тор-
жеств губернатор Сергей Ситников отметил, что эту про-
блему надо исправлять.

Но все же место нашлось всем, кто приехал на юби-
лей. Большинство из них посетили праздничное шествие, 
которое традиционно началось у филармонии и финиши-
ровало на Сусанинской площади. Там же был дан офици-
альный старт торжествам.

«Сегодня область уверенно идет по пути экономи-
ческого и социального развития. В 2014 году регион во-
шел в пятерку лучших по итогам Национального рей-
тинга инвестиционного климата среди субъектов Рос-
сийской Федерации. Инвесторы создают новые пред-
приятия. Мы строим новое жилье, детские сады, шко-

лы, медицинские учреждения, спортивные объекты, 
привлекаем для решения социальных задач региона 
бизнес. Хочу поблагодарить всех вас за добросовест-
ный труд на благо региона», - сказал Сергей Ситников, 
поздравляя земляков с праздником. 

Первый заместитель председателя Совета Федерации 
Александр Торшин отметил, что развитие региона замеча-
ют и в верхней палате парламента: «Я счастливый человек, 
мне часто приходится бывать в Костроме, и каждый раз, 
когда приезжаю, вижу, что строятся новые дома, большие 
торговые центры, спортивные сооружения. И вы – счаст-
ливые люди, потому что живете в Костромской области. 
Костромичи, страна любит вас, страна гордится вами!» 

Память поколений
День города и области — это еще один повод вспом-

нить о месте костромского края в истории России. Так, 
в день праздника на Молочной горе открылся памятный 
знак героям Первой мировой войны. Вообще, тема той во-
йны звучала в дни праздника по-особенному. Во-первых, 
началась Первая мировая ровно сто лет назад. Во-вторых, 
для Костромы и костромичей это была личная трагедия. 
С войны не вернулись более ста тысяч наших земляков, а 
в губернии действовало 64 госпиталя.

Узнать о подвиге земляков можно было и из экспона-
тов выставки «Кострома и костромичи в годы Первой ми-
ровой войны». Она открылась в Рыбных рядах. Без сомне-
ния здесь собраны эксклюзивные документальные свиде-
тельства одного из самых кровопролитных конфликтов 
в истории человечества. Черно-белые фото, выцветшие 

письма, копии императорских манифестов рассказывают 
всем посетителям о войне, которую, как кажется, незаслу-
женно забыли. Теперь же такое напоминание — и для ту-
ристов, и для самих костромичей — есть. 

Свежее, лучше, вкуснее
Для костромских сельхозтоваропроизводителей юби-

лей стал праздником двойным. Ведь 9 августа на Цен-
тральном рынке открылся мясной павильон, где свою 
продукцию предлагают сразу несколько десятков мест-
ных производителей. 

Строительство павильона заняло четыре месяца. Для 
предприятий по мясопереработке это стало отличным 
подспорьем: появилась новая точка сбыта продукции. 
Свежая телятина, свинина, говядина проходят обязатель-
ный контроль. Так что в качестве товара потребители мо-
гут быть уверены. Мест в павильоне хватит всем, лишь бы 
сами хозяйства были готовы наращивать обороты. «Си-
туация с введением специальных экономических мер для 
обеспечения безопасности России, ответных санкций 
дают огромный шанс нашим сельхозтоваропроизводите-
лям. Это уникальная возможность для рывка, для разви-
тия сельскохозяйственного производства. Таким образом, 
у нас появятся реальные шансы по развитию мясного и 
молочного животноводства. А павильон станет той пло-
щадкой, где наши хозяйства и сельхозпредприятия смо-
гут реализовать свою продукцию, а костромичи – приоб-
рести качественную местную продукцию», - отметил, от-
крывая павильон, заместитель губернатора Костромской 
области Алексей Смирнов. 

Общий праздник, общие успехи
Костромская область отметила 70-летие

Работы начнут уже скоро
В программе капремонта примут участие 5852 дома 
В этом году, по планам, капитально отремонтируют 104 
дома. Как  работать по программе начнут в Нерехте, 
узнавала корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Полагается штраф
За вывоз древесины без сопроводительных 
документов собственникам придется платить 
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Ценовая ситуация в Костромской области 
в июле 2014 года

0,7% 4,5%
Р

Рост 
потребительских 
цен на товары 
и услуги в 
Костромской 
области составил

За период с начала 
года этот показатель 
увеличился на

мясо кур

крупа гречневая

сахар-песок

свинина

пшено

+3,7%+3,7%

рыба мороженая
-2,9%-2,9%

капуста 
белокочанная

-39,8%-39,8%+4,9%+4,9%
яйца куриные яблоки

соль поваренная чай черный 
байховый

+10,1%+10,1%

Потребительские цены 
снизились 

Стоимость минимального 
набора продуктов питания, 

входящих в потребительскую 
корзину, в среднем по области в 
конце июля уменьшилась на 

5,6% и составила 
3038,0 руб.

Прирост 
потребительских цен на 
непродовольственные 

товары в области 
в июле 2014 года 

составил

0,7%

Потребительские цены 
выросли

+2,8%+2,8% +0,9%+0,9%

Источник: Костромастат

+6,3%+6,3%+6,3%+6,3%

лук репчатый вермишель

картофель

-2,8%-2,8% -1,5%-1,5%

морковь
-4,5%-4,5%

+0,9%+0,9% +4,6%+4,6%

-29,7%-29,7%

(в РФ - 0,4%)

(в РФ - 0,5%)

(в РФ - 5,3%)

(по РФ - 3180,1 руб.)Р

За семь месяцев 2014 года цены на 
продовольственные товары увеличились на

что ниже общероссийского показателя, 
который составил

5,8%,
7,6%

Параллельно его рабочие ремонтируют 
районные дороги, соединяющие 
Мантурово с поселениями, и улицы в 
деревнях и поселках. С подробностями 
- корреспондент «СП-ДО» Алексей 
ВОИНОВ.

На содержании Мантуровского дорожно-эксплуа-
тационного предприятия находится участок трассы Ко-
строма-Верхнеспасское с 224-го по 333-й километр. 

Недавно ДЭП выиграл торги на право ремонта семи 
участков дороги на границе между Пыщугским и Межев-
ским районами на 329-м километре трассы. Длина отре-
монтированного дорожного полотна составит 1720 ме-
тров, а площадь чуть более 10 тысяч квадратных метров. 
Работа уже началась. По словам водителя из Пыщуга 
Сергея Путилова, дорога между Георгиевским и Пыщу-
гом давно требует ремонта. «Надеюсь, что мантуровские 
дорожники сделают ее быстро и качественно. И надеять-
ся на это позволяет качество дорог в самом Мантуров-
ском районе. Замечания есть, но по сравнению с тем, что 
было весной, изменения в лучшую сторону налицо», - 
сказал Сергей Путилов.

По словам главного инженера ДЭП Андрея Писцова, 
на дороге проведут полный ремонт вспученных участков, 
с устройством дренажной системы, заменой грунта, щеб-
ня и асфальтового покрытия. Сколько по времени прод-
лятся работы, пока сказать трудно. Но, заверяют дорож-
ники, до наступления холодов дорога будет полностью 
готова. «Техники хватает. Постепенно идет ее замена: в 
прошлом году у нас появился новый экскаватор, комби-
нированная дорожная машина. Хотелось бы, конечно, 
почаще обновлять парк - требуют замены бульдозеры, 
грейдеры, самосвалы», - рассказал в телефонном разгово-

ре с корреспондентом «СП-ДО» главный инженер ман-
туровского ДЭП №19 Андрей Писцов.

Помимо капитального ремонта ДЭП ведет рабо-
ты и на второстепенных дорогах. В основном занимает-
ся грейдированием по заявкам глав поселений. Недавно 
грейдер привел в порядок улицы в поселках Лесобаза и 

Октябрьском. Со дня на день планируют направить тех-
нику в село Угорское. 

В Мантуровском ДЭПе сегодня трудится около 130 
человек, 30 из них набраны на летний сезон. Областной 
бюджет на летнее содержание дорог в районе выделил 29 
млн рублей. 

Быстро и качественно
Мантуровский ДЭП приступил к капитальному 
ремонту своего участка трассы Кострома-Верхнеспасское 

В текущем году также сохра-
няются положительные темпы 
роста налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета.
Что касается долга области, то  экспер-

ты Fitch Ratings ожидают сокращение де-
фицита бюджета к 2016 году. Риски рефи-
нансирования долговых обязательств во 
втором полугодии 2014 года будут частич-
но сглажены за счет бюджетных кредитов 
и дополнительных трансфертов из феде-
рального бюджета. Выпуск пятилетних об-
лигаций Костромской области и привлече-
ние трехлетних кредитов из федерального 
бюджета, осуществленные в 2013 году, уд-
линяют сроки прямого риска до 2018 года 
и помогают сгладить пики рефинанси-
рования. Операционный баланс региона 
останется достаточным для покрытия про-
центных платежей в 2014-2016 годах. 

Илья БАЛАНИН, 
директор департамента  финансов:

- При проведении рей-
тинговой оценки учиты-
ваются различные факто-
ры, определяющие устой-
чивость финансовой си-
стемы региона, инвести-
ционный климат, состоя-
ние отраслей экономики 
и социальной сферы. 

Несмотря на неблагоприятную ситу-
ацию на финансовых рынках, в регионе 
обеспечен прирост инвестиций, сокраща-
ется просроченная кредиторская задол-
женность в бюджетной сфере, реализова-

ны мероприятия по стабилизации долго-
вой нагрузки на областной бюджет. Об-
ласть постепенно отходит от банковских 
кредитов. Риск того, что регион не сможет 
обслуживать государственный долг, прак-
тически отсутствует.

В области расширяется сфера приме-
нения программно-целевых методов бюд-
жетного планирования. Объем программ-
ных расходов областного бюджета в 2014 
году составляет 73 процента от всех рас-
ходов бюджета. Реализуются мероприя-
тия по повышению эффективности и ре-
зультативности использования бюджетных 
средств. Приоритеты в расходовании бюд-
жетных средств определяются необходимо-
стью безусловного выполнения мероприя-
тий, предусмотренных указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Подтверждение текущего уровня долго-
срочных рейтингов Костромской области яв-
ляется одним из факторов сохранения инве-
стиционной активности в регионе. Стабиль-
ность показателей финансовой и бюджетной 
системы позволяет бизнес-сообществу ми-
нимизировать риски при реализации долго-
срочных инвестиционных проектов на терри-
тории Костромской области и положительно 
влияет на прирост инвестиций.

Стабильный прогноз по долгосрочным 
рейтингам позволяет региону привлекать 
заемные средства под меньшие проценты. 
Снижаются риски, связанные с рефинан-
сированием долговых обязательств, вы-
полнением программы государственных 
заимствований и поступлением средств по 
источникам финансирования дефицита.

Прогноз 
«Стабильный»
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Назначена – встреча. А похоже на 
прощание: с «Мёртвой головы» Му-
равьёва (здесь, в 1957-м, смерть не 
сюжет, скорее – ощущение) начина-
ется большой зал «муниципалки», 
«мёртвой головой» Шувалова закан-
чивается средний. «Он лежал на лыж-
не», и уже превратился в лёд, и голова 
была повёрнута набок – фильм Вик-
тора Елманова об уходе Николая 
Шувалова, как и картина Владимира 
Муравьёва об уходе всякого, эпита-
фии по сути. Но по справедливости: 
схоронив Николая Васильевича и 
Владимира Пантелеймоновича, их 
слишком рано хоронить – работы 
«шестидесятников» двадцатого века 
даже в десятых века двадцать первого 
встречаются, словно сенсация. И на 
прощание эта встреча действительно 
только похожа. 

На самом деле в начале августа 
целая культурная Кострома в глав-
ной галерее города собирается не на 
поминки – на смотрины. Смотреть 
на то, что до сих пор – как премье-
ра. Слышать затем, чтобы быть в 
курсе современности. Говорить так, 
как будто всё произошло только что. 
«Прихожу я на первую выставку Шу-
валова – какие ощущения!» – делит-
ся поэт Александр Бугров. «Смотрю 
на Колины картины, вдруг он: «Вы-
бирай что хочешь!» – признаётся ак-
тёр Владислав Гостищев. «Как бы 
«Силы небесные» заполучить?» – 
спрашиваю. А Муравьёв так внима-
а-ательно смотрит на меня: «Дарю!» 
– а это уже директор «муниципал-
ки» Вера Прямикова рассказывает. 
На вернисаже 1 августа рассказать и 
не такое может, похоже, любой: здесь 
много званых (аншлаг и вправду без-
оговорочный). И избранные – мно-
гие.

Избранные, потому что соб-
ственными глазами видели, не на ар-
хивных фотографиях: весь тонкий, 
изящный и «правильный», как его 
же собственный непременный гал-
стук, – напряжённую боль в таком 
благополучно-«галстучном» Шува-

лове выдают только три складки на 
переносице. Весь «поддёрнутый», 
дерзкий и отчаянный, как порыв ве-
сеннего ветра, – тень сомнения у 
такого смело «высеченного» Мура-
вьёва появляется лишь во взгляде. В 
1954-м именно за взгляд – «не тот» – 
их обоих и Козлова принародно рас-
пинают (графический «Худсовет», 
что в малом зале галереи, – пыточ-
ная, выписанная с булгаковской ед-
костью). Спустя шесть десятилетий 
именно за этот взгляд всенародно по-
читают: в 2014-м Голгофа превраща-
ется едва ли не в алтарь. На выставку 
«Костромские нонкомформисты» 
нынешним летом собираются десят-
ки верящих в высокое искусство. А 
не в искусство «свыше».

Тут и вправду «свыше» ничего: ни 
красного фона, ни рабочего по цен-
тру. Муравьёвские живописные при-
чуды не партией продиктованы – как 
будто принесены какими-то бойки-
ми цветными вихрями. Мчась со всех 
сторон, эти вихри сталкиваются в 
пространстве картины – и, столкнув-
шись, порождают пластичную форму. 
В «Экспрессии» она буквально выле-
плена из волевого цвета, собранного 
в тугие, энергичные сгустки. В «Чув-
ственности» бесстыдные лиловый, 
оранжевый, жёлтый тоже сгустка-
ми, но главные здесь отнюдь не они. 
Куда главнее волны светлые и тём-
ные, перетекающие друг в друга и из-
вивающиеся откровенно, призывно, 
страстно: мужская и женская приро-
ды сливаются и тонут друг в друге. 
И это очень похоже на «Инстинкт»: 
в нём из тёмного хаоса прорастает 
что-то светлое змеевидное. Обвива-
ет, удушает, заполоняет собой всё – и 
перерождается во что-то воспалённо-
красное. Так отличающееся от крас-
ного патриотического.

Шуваловскую живописную сказ-
ку доносят не вихри: они, муравьёв-
ские, Шувалова настигают, пожалуй, 
лишь однажды – врываясь в пор-
трет Скрябина. Живописной музы-
кой врываясь: эти лиловые и голубые 

потоки крутятся, и набегают друг на 
друга, и не могут остановиться – это 
инфернальное аллегро, кажется, в со-
стоянии сочинить только не человек. 
Скрябин у Шувалова не человеком 
и получается: лицо, хоть и добротно 
выписано, почти не заметно. И толь-
ко из бирюзовых глаз композитора 
(они композиционный и смысловой 
центр картины) исходит какое-то ма-
гическое свечение. Свечение из иных, 
надземных, миров.

В «Двойном портрете», портре-
тах Козлова и Натальи Игнатьевой 
оно обрушивается сверху – и пре-
вращается в световой столб. Здесь 
свет в принципе «расставлен» по-
театральному: как будто на сцене 
затемнение, и лишь один софит вы-
глядывает с колосников. В «Двойном 
портрете» он выхватывает из полуть-
мы протянутые друг к другу руки: 
мужчина нежно касается женщины 
– и в этом постановочном жесте чита-
ется воля Верховного Режиссёра. Как 
в портрете Натальи Игнатьевой чи-
тается его же, Верховного Режиссё-
ра, любовь: прекрасное женское лицо 
– не то маска, не то лик, созданные 
особенно искусно. Шувалов вообще 
мастерски балансирует на грани игры 
и веры. И всё-таки первая, кажется, 
побеждает.

Профессионально обучавшийся 
декоративному искусству, Николай 
Шувалов, как никто, понимает: мир 
– театр. Поэтому и собирает его, как 
собирают театр: по кусочкам из раз-
ных материй. Шуваловский человек 
– и тот аппликация: «Маска» и «Бу-
харский портрет» – попытка «сжить» 
в одном пространстве квадраты, зиг-
заги, частокол из штрихов. Из сто-
ла, рыбы и бутылки (натюрморта, по 
сути) в художническом мире Шува-
лова собирается «Алкоголик» (по 
сути, портрет). От нормального чело-
веческого лица  здесь остаётся лишь 
сиреневый отсвет – бесформенный 
шлепок на поверхности стола. Иро-
ничное и жуткое иносказание. Смеш-
ная и страшная игра.

И даже в легендарном «Портрете 
матери» Николай Шувалов – немно-
го сценограф. А больше режиссёр: в – 
неоспоримо – главном шуваловском 
шедевре использован приём «актёр 
на голой сцене». Декораций – ника-
ких, из реквизита – только клюшка. 
В свободно дышащем пространстве 
мать – центр и единственный смысл 
мироздания: фигура пожилой жен-
щины, кажется, не написана по ча-
стям, а целиком водружена сюда. Да, 
монументальная, но пальцы на ногах 
болезненно сжаты, беспомощно скре-

щены руки, и усталый взгляд опущен 
в пол – в основе портрета драматиче-
ское противоречие. Вечное противо-
речие женской природы: невероятная 
сила и одновременно полная безза-
щитность – крест любой женщины. 
О котором Николай Шувалов рас-
сказывает языком театра.

В отличие от него, Владимир Му-
равьёв всё-таки не в игре – в вере. 
То тёмное и светлое, что правит те-

лом в «Чувственности», душой тоже 
правит: живописные «иконы» Му-
равьёва – причудливые переплете-
ния тьмы и света (так бывает, если 
солнечный луч через окошко прини-
кает в церковную мглу). Почти ска-
зочная борьба добра и зла. И только 
лики далеки от сказочного: в «Благо-
вещении» у Муравьёва они практи-
чески как у Рублёва в «Троице», но 
без рублёвских цельности и успоко-

енности. Они не духовная опора, им 
самим очень нужно на кого-то опе-
реться. Сегодня Муравьёв и Шу-
валов нашли бы на кого: выставка 
«Костромские нонконформисты» 
собирает полную «муниципалку». 
Тогда не нашли: в 1958-м Владимир 
Муравьёв навсегда покинул Костро-
му. Николай Шувалов насмерть за-
мёрз в Костроме в 1984-м.

Двое в схватке. Не считая Козлова
В муниципальной художественной галерее Костромы показали 
так и не смирившихся «шестидесятников» Муравьёва и Шувалова
Первый насовсем в Москву, второй в снегу 
навечно – тогда усердно «долбали»: формалисты. 
Один «мастер гротеска и экспрессии», другой 
«виртуоз в психологическом и символическом 
портрете» – теперь отчаянно боготворят: 
нонконформисты. А надо-то было – всегда – 
просто знать: художники. Николай Шувалов и 
Владимир Муравьёв из льда шестидесятых в 
горячку 2014-го в начале нынешнего августа 
возвратились, в кои-то веки надеясь на 
умеренный климат. Корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА, конечно, не могла не встретить – тепло.

Первый иск против российской и ев-
ропейской «дочек» американской пла-
тежной системы подал в Мещанский 
суд Москвы замгендиректора компании 
Lexpro Александр Московкин (есть у «Из-
вестий»). В России все операции идут 
через ООО «Мастеркард», которое под-
чиняется MasterCard Europe. Та, в свою 
очередь, подконтрольна американской 
MasterCard Worldwide.

В заявлении, которое будет рассматри-
вать Мещанский суд столицы, Московкин 
требует взыскать с «дочек» MasterCard 
100 рублей в качестве морального ущер-
ба, причиненного ему блокировкой аме-
риканской платежной системой операций 
по карте истца. Она была эмитирована 
СМП Банком (третье лицо по делу), по-

павшим под санкции властей США. В 
результате приостановки операций по 
«пластику» Московкин 21 марта не смог 
совершить покупки в одном из магазинов. 
Решение по иску Московкина к «дочкам» 
MasterCard может стать прецедентом. Это 
первый «санкционный» иск против пла-
тежных систем США. По словам экспер-
тов, в случае удовлетворения заявления 
Visa и MasterCard может накрыть волна 
исков от сотен тысяч пострадавших в ре-
зультате блокировки карт россиян.

Как рассказал «Известиям» сам Мо-
сковкин, он является держателем карты 
MasterCard Classic СМП Банка с января 
2012 года.

— 21 марта 2014 года в результате бло-
кировки карт клиентов российских банков 

американскими платежными системами 
Visa и MasterCard — без предваритель-
ного уведомления и в одностороннем по-
рядке — я не смог оплатить свои покупки 
в ООО «Бахетле-Алтуфьево», — указал 
в иске Московкин. — Данный факт под-
тверждается пресс-релизом СМП Банка, 
чеками из магазина, а также информаци-
онными письмами банка-эмитента и ЦБ. 
Из-за невозможности оплаты своих по-
купок с использованием платежной си-
стемы MasterCard мне был причинен 
моральный ущерб в размере 100 рублей. 
Действия ответчика по прекращению ока-
зания платежных услуг клиентам СМП 
Банка являются незаконными — заведомо 
недобросовестными, направленными на 
причинение вреда другому лицу. Это злоу-
потребление правом, что прямо запрещено 
ст. 10 Гражданского кодекса. 

Как пояснил Московкин, размер иско-
вых требований установлен на минималь-
ном уровне потому, что экономическая 
сторона вопроса в этой судебной тяж-
бе для него не главное. Московкин хочет 
создать «санкционный» прецедент: суд 
должен зафиксировать в своем решении 
возможность взыскания ущерба с амери-
канских платежных систем. 

В компании MasterCard не ответили 

на запрос «Известий». В СМП Банке так-
же воздержались от комментариев. 

«Мы разделяем позицию истца, но при-
соединиться к ней как юридическое лицо 
не имеем правовой возможности» — та-
кое письмо получил истец от предправле-
ния СМП Банка Дмитрия Калантырского 
в ответ на предложение поддержать его в 
судебной тяжбе с МПС. 

По словам партнера юридической 
фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» 
Сергея Савельева, если иск будет удов-
летворен, решение по делу может стать 
прецедентом. Тогда, по словам Савелье-
ва, суды при рассмотрении аналогичных 
заявлений от других пострадавших кли-
ентов-истцов будут принимать во внима-
ние решение по делу «Московкин против 
MasterCard». 

— Если суд посчитает, что имело место 
нарушение прав потребителя и причинен-
ный истцу моральный вред выразился в 
нравственных переживаниях в связи с не-
законной блокировкой банковской карты, 
то требования истца подлежат удовлетво-
рению, — считает управляющий партнер 
юридической фирмы «Левант и партне-
ры» Матвей Левант. — Более того, тре-
бования заявлены с учетом разумности и 
справедливости (100 рублей).

По словам адвоката коллегии адво-
катов «Князев и партнеры» Владимира 
Юрасова, с учетом того, что одним из от-
ветчиков является бельгийская компания, 
то процесс, скорее всего, будет долгим 
(процедура вызова ответчика, подготовки 
документов затягивается). 

После того как 21 марта Visa и 
MasterCard заблокировали операции по 
картам российских банков, сообщалось, что 
это затронуло сотни тысяч россиян, а точ-
ная сумма ущерба не известна до сих пор.

— СМП Банк выпустил 240 тыс. карт 
Visa и MasterCard, «дочка» «России» Со-
бинбанк — 60 тыс. карт, — сообщает на-
чальник аналитического управления 
банка БКФ Максим Осадчий. — Под санк-
ции попал банк «Россия» и Инвесткапи-
талбанк. Общее число заблокированных 
карт Visa и MasterCard — около 0,5 млн. 
Но число владельцев карт меньше, ведь 
у одного человека может быть несколь-
ко карт. Можно грубо оценить число вла-
дельцев заблокированных карт около 250 
тыс. человек. Если все они подадут такие 
же иски против Visa и MasterCard, то со-
вокупный размер исков составит минимум 
25 млн рублей — сумма, пренебрежимо ма-
лая для этих гигантов. Однако пострадали 
еще и предприятия, у которых были уста-

новлены POS-терминалы этих банков. А 
их претензии могут оказаться более зна-
чительными.

Защитники прав потребителей рас-
сказали «Известиям», что пока в их ор-
ганизации не поступало обращений от 
пострадавших клиентов банков, чьи карты 
были заблокированы. 

— Пока не было такого, — сообщает 
зампредседателя Московского общества 
защиты потребителей Антон Недзвецкий. 
— Население понимает, что в сложившейся 
ситуации банки не виноваты, в то же время 
подача исков и претензий в общества защи-
ты потребителей против платежных систем 
сопряжена с рядом сложностей. В частно-
сти, непросто доказать факт причинения 
ущерба из-за блокировки карты: нужно со-
брать доказательства, что из-за невозмож-
ности провести операцию по «пластику» 
клиент потерпел убытки. В то же время, по 
словам Недзвецкого, клиент вправе требо-
вать возмещения компенсации морально-
го вреда. И сумма иска Московкина (100 
рублей) может быть увеличена в ходе су-
дебного процесса: по словам Недзвецкого, 
размер такой компенсации устанавлива-
ется пострадавшим клиентом и не имеет 
ограничений («хоть $1 млн»).

Известия

К MasterCard подан первый в России иск
Россиянин требует возместить моральный ущерб из-за заблокированной карты
Платежная система MasterCard ответит в суде за 
блокировку карт клиентов ряда российских банков, 
которая была осуществлена в марте этого года после 
санкций минфина США. Напомним, что 21 марта Visa 
и MasterCard без каких-либо уведомлений перестали 
оказывать услуги по проведению платежных операций по 
картам, эмитированным банком «Россия», его «дочкой» 
— Собинбанком и СМП Банком, а также его дочерним 
Инвесткапиталбанком. Позже операции по картам СМП 
Банка были возобновлены.

Н. Шувалов. «Ночь накануне Ивана Купалы»

В экспозиции картины из муниципальной галереи, музея-заповедника и частных коллекций

Выставка «шестидесятников» спустя полвека собирает аншлаги
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Правительство не намерено 
в ближайшее время 
увеличивать платеж или 
отказываться от плоской 
шкалы подоходного налога. 
Эта новость порадует 
предпринимателей. 
Зарплатные отчисления в 
России и так велики, и их 
рост негативно отразится на 
бизнесе.

О необходимости повышения подо-
ходного налога из-за дефицита бюджета 
говорил министр финансов Антон Силу-
анов. Рассматривался вариант повышения 
налога на доходы физических лиц на 2%. 
Сейчас этот вопрос перенесен на 2019 год. 
Однако полностью избежать повышения 
налогов не удастся.

Но кроме НДФЛ есть множество бо-
лее удачных идей сбора дополнительных 
средств в бюджет. Так, специалисты ЦМИ 
Сбербанка в исследовании «Повышение 
налогов: сравнение альтернатив» пришли 
к выводу, что наиболее безопасным спосо-
бом получения дополнительных доходов 
является повышение НДС. Активно об-

суждается введение налога с продаж в раз-
мере 3% с возможностью установления бо-
лее низкой ставки регионами.

Повышение НДФЛ, напротив, экспер-
тами оценивается как наиболее негатив-
ное решение. Например, «ФИНОТДЕЛ» 
по результатам опроса бизнеса выяснил, 

что в случае повышения НДФЛ 20% ре-
спондентов откажутся от повышения 
официальной заработной платы на своих 
предприятиях. Еще 15% бизнесменов со-
кратят штат. По мнению аналитиков ком-
пании «ФИНОТДЕЛ», при повышении 
НДФЛ рынок «серых» зарплат может вы-

расти более чем в два раза за четыре года с 
момента принятия решения.

По данным Росстата, в России сейчас 
доля работающих «в тени» составляет 19% 
от общего числа занятых в экономике лю-
дей. С принятием решения о повышении 
НДФЛ этот показатель может достигнуть 
40% . «Безусловно, дефицит бюджета про-
ще всего восполнить за счет более-менее 
гарантированных источников. Повыше-
ние ставки налога с дохода физических 
лиц может казаться подобным вариантом. 
Однако зарплатные налоги, к которым 
мы относим и НДФЛ, и страховые взно-
сы - бремя работодателя. По этой причине 
повышение базовой ставки НДФЛ ниче-
го, кроме увеличения «серых» зарплат, не 
даст», - считает Анастасия Тайшина, экс-
перт по организационному и налоговому 
проектированию, координатор Свердлов-
ского регионального отделения «Палаты 
налоговых консультантов».

При этом увеличение налога скажет-
ся и на тех компаниях, которые работа-
ют «в белую». «В государственных и му-
ниципальных структурах повышенный 
НДФЛ ляжет на плечи работников, так 
как в противном случае необходимо по-
вышение зарплат, чего, скорее всего, бюд-
жет себе не позволит. В коммерческих 
структурах работники будут «торговать-
ся» с работодателями, и чем больше вос-

требован специалист, тем выше вероят-
ность, что повышение ставки НДФЛ на 
нем никак не скажется, работодатель про-
сто повысит официальную заработную 
плату и возьмет дополнительные налоги 
на себя. А у рядовых сотрудников, скорее 
всего, зарплата уменьшится за счет удер-
жания большей суммы», - говорит Ната-
лья Костина, ведущий юрист компании 
«Яковлев и партнеры».

Также к негативным последствиям по-
вышения этого налога можно отнести воз-
можный рост цен на услуги самозанятых 
сотрудников. «Поскольку плательщиками 
НДФЛ являются не только наемные ра-
ботники, но и предприниматели, нотариу-
сы, адвокаты, и т.д., можно предположить, 
что при увеличении НДФЛ стоимость их 
товаров, работ, услуг возрастет. Предпри-
ниматели могут попросту уйти в тень, но 
это произойдет не только из-за повыше-
ния НДФЛ, но и введения налога с про-
даж», - говорит Наталья Костина.

Во многом решение не повышать 
НДФЛ связано с уроками прошлого. Еще 
не забылся опыт повышения страховых 
взносов. «Сегодня сбор и уплата НДФЛ 
и так оставляют желать лучшего. Меры 
по увеличению этого налога будут сопо-
ставимы с мерами 2-летней давности по 
повышению нагрузки на «упрощенцев» 
и повышению пенсионно-социальных от-

числений, когда в массовом порядке ста-
ли закрываться ИП и бизнес начал ухо-
дить в «тень»», - поясняет Артур Стари-
ков, старший юрист компании «Правовой 
кабинет». При этом эксперт считает, что 
повысить НДФЛ можно, но не простым 
увеличением ставки налога для всех ка-
тегорий плательщиков. «Идея переработ-
ки НДФЛ достаточно часто возникает в 
информационно-правовом пространстве, 
основные предложения связаны с вве-
дением так называемой прогрессивной 
шкалы. Реализация повышения налога в 
таком виде будет эффективнее, нежели 
рост самой ставки. Как показывает прак-
тика других стран, дифференцированный 
подход к налогообложению более рацио-
нален и понятен гражданам», - поясняет 
Артур Стариков.

Однако в этом вопросе мнения специ-
алистов расходятся, многие из них увере-
ны, с высокооплачиваемых специалистов 
будет сложнее получить налог в бюджет. 
«Это не лучший вариант. Как правило, 
больше зарабатывающие люди имеют и 
другую ментальность, и другое понимание 
ситуации. Российский изворотливый ум 
найдет способ снизить размер своих офи-
циальных доходов», - уверена Анастасия 
Тайшина.

Российская газета

Ставка остается прежней 
Размер подоходного налога пока решено не менять

США не удалось сорвать 
готовящуюся сделку между Россией 
и Ираном по покупке нефти в обмен 
на товары. Наоборот, ужесточение 
санкций против России со 
стороны Запада развязало 
руки Кремлю: сделку оформили 
официально. Кроме политического 
превосходства Москва получает 
двойной заработок: от перепродажи 
иранской нефти и от сбыта 
российских товаров на новый 
рынок. 

Россия и Иран в условиях санкций, введенных 
Западом в отношении обеих стран, подписали меж-
правительственный меморандум о торгово-эконо-
мическом сотрудничестве на пять лет вперед. Речь 
идет о так называемой сделке «нефть в обмен на то-
вары», которую обе стороны начали неофициально 
обсуждать почти год назад.

Меморандум был подписан в Москве на встре-
че министра энергетики РФ Александра Новака 
и министра нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. 
Россия собирается покупать  2,5–3 млн тонн бар-
релей иранской нефти в год. Иран будет продавать 
нефть с небольшим дисконтом к Brent. Сейчас он 
составляет около 5 долларов на баррель, и, исходя 
из июньских котировок, объем годового контракта 
может составить 2,35 млрд долларов.

Ранее предполагалось, что это будет бартер-
ная сделка. Однако теперь выясняется, что это не 
совсем так. Россия будет платить живые деньги за 
иранскую нефть, однако Иран в свою очередь обя-
зуется потратить эти деньги на покупку российских 
товаров.

Иначе говоря, Россия, судя по всему, придума-
ла способ, как можно сотрудничать с Ираном с вы-
годой для себя в обход санкций США. Во-первых, 
для покупки иранской нефти будет создан специ-
альный трейдер, подконтрольный государству. Во-
вторых, прорабатывается вариант продажи иран-
ской нефти на споте. Сейчас иранская госкомпания 
NIOC не торгует на споте, а продает нефть напря-
мую своим покупателям в Китай, Индию и Японию.

Показали силу
Если раньше в реальность такой сделки вери-

лось с трудом, то в новых условиях остановить 
Россию в развитии торговых отношений с Ираном 
США уже практически не под силу. Более того, 
Москва тем самым дает четкий сигнал США и ЕС: 
чем жестче антироссийские санкции, тем активнее 
она будет договариваться о партнерстве со страна-
ми, у которых имеются проблемы на международ-
ном рынке.

Напомним, что Запад заподозрил Иран в разра-
ботке ядерного оружия для использования против 
мирного населения. Всяческие попытки страны до-
казать мировой общественности обратное сопрово-
ждались новыми санкциями. 

В итоге Иран, некогда занимавший второе место 
по добыче нефти среди стран – членов ОПЕК, пере-
местился на шестое место. Суточная добыча упала 
с 3,5 млн до 750 тыс. баррелей. Экспорт иранской 
нефти сократился на 60%, доходы страны – на 14%.

По словам источников в правительстве Рос-
сии, США «пытались сорвать сделку, угрожая рос-

сийским и иранским компаниям санкциями». Ка-
залось бы, есть риск, что в адрес Ирана будут при-
менены новые санкции. Однако США вряд ли пой-
дут на это, потому что они оказались в логической 
ловушке. «Если Штаты пойдут на новые санкции, 
это будет говорить о том, что ядерная программа 
была лишь поводом ослабить одного из крупней-
ших поставщиков нефти в мире», – говорит газете 
«Взгляд» аналитик компании «Альпари» Анна Ко-
корева.

Россия от этой сделки получает политическое 
превосходство. В отношении Ирана действует не-
фтяное эмбарго в связи с санкциями США. Расши-
рение сотрудничества с Ираном почти сразу после 
введения Северной Америкой жестких экономиче-
ских санкций против конкретных российских ком-
паний является сильным ответом Москвы.

Экономические выгоды
Иранский ответ России на санкции США и ЕС 

не только показывает силу Москвы, но и несет яв-
ную экономическую выгоду.

На 2,35 млрд долларов, которые Россия будет 
платить за иранскую нефть, Тегеран обязуется за-
купать российское машиностроительное оборудо-
вание, тяжелые грузовики, рельсы, металл и зерно. 
К слову, сейчас Иран ежегодно импортирует от 5 до 
7 млн тонн зерна. До сих пор российское зерно за-
нимало от 10% до 20% иранского импорта.

Также Тегеран хочет привлечь Россию к проекту 
электрификации своей железной дороги, и ему ин-
тересны закупки нескольких сотен мегаватт элек-
троэнергии. Плюс Тегеран хотел бы, чтобы Россия 
помогла ему построить у себя мини-НПЗ, а также 
разработать газовые месторождения, например, в 
Асалуйе или на Южном Парсе.

Более того, Тегеран рассматривает возмож-
ность отчисления части средств от продажи неф-
ти на строительство второго блока АЭС в Буше-
ре, который, как и первый, будет строить Росатом. 
Для российских атомщиков, которые зарекомендо-
вали себя как высококлассные специалисты, заказ 
от Ирана сейчас – прекрасная возможность зара-
ботать в непростые для атомной энергетики време-
на после аварии на Фукусиме. Так как многие стра-
ны начали сворачивать свои программы в атомной 
энергетике, что, конечно, будет временным явлени-
ем, так как альтернативы дешевой атомной энергии 
человечество пока не придумало.

Завоевание нового рынка сбыта для России в 
период санкций – это самая правильная и выгодная 
стратегия. Может показаться, что у России нет осо-
бой нужды покупать нефть у другой нефтедобыва-
ющей страны. Однако ее приобретение крайне вы-
годно для перепродажи. Кому бы эта нефть ни по-
текла дальше, Россия получит свою маржу.

Есть несколько вариантов, куда Москва мо-
жет перепродавать иранскую нефть. В Восточную 
Азию, в Африку или даже в Европу. 

Для России это двойной заработок. «Во-первых, 
это доход от перепродажи иранской нефти. Во-
вторых, сбыт российских товаров, что автоматиче-
ски поддержит наших производителей. В итоге вы-
ручка от проданной нефти будет выше, чем суммар-
ная стоимость поставленных товаров», – отмечает 
Кокорева.

Не исключено, что Россия будет поставлять 
иранскую нефть в Восточную Азию, скорее все-
го, в Китай, с которым уже есть нефтяные дого-
воренности. Китай становится для России клю-
чевым направлением для поставок нефти и газа 
в ближайшие десятилетия. США и ЕС сами под-

талкивают Россию к сотрудничеству с азиатски-
ми странами.

Кроме того, иранская нефть не помешает, учи-
тывая, что нефть относится к частично восполня-
емым ресурсам. «России необходимо привести в 
баланс темпы добычи со сроком восстановления 
месторождений, но потребление энергоресурсов 
во всем мире постоянно растет. Континенталь-
ные скважины на территории России постепен-
но истощаются, а добыча на Арктическом шельфе 
еще не налажена. Таким образом, покупка допол-
нительных объемов у Ирана позволит выполнять 
все взятые по контрактам обязательства в пол-
ной мере», – говорит газете «Взгляд» первый ви-
це-президент общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Союз Инженеров» Иван 
Андриевский.

Кроме того, сотрудничество с Тегераном – это 
хорошая перспектива на будущее, потому что уже 
сейчас начинается борьба за иранский рынок, заме-
чает Роман Ермаков.

С начала этого года в Иране уже побывали пред-
ставители бизнеса из Китая, Великобритании, ФРГ, 
Франции, Италии и ряда других стран. На днях The 
Wall Street Journal со ссылкой на источники в про-
мышленных компаниях ФРГ сообщила, что из-за 
введенных США и ЕС санкций в отношении РФ 
немецкий бизнес может перенаправить свои инве-
стиции из российской экономики в иранскую. А не-
мецкая Торгово-промышленная палата прогнози-
рует: после того как санкции в отношении Тегера-
на будут ослаблены, ежегодный экспорт Германии в 
Иран достигнет 10 млрд евро. Россия явно не гото-
ва допустить, чтобы США и ЕС выигрывали за счет 
Ирана. А Тегеран уже подписался под тем, что его 
интересы ближе к Москве.

И, наконец, Россия может поучиться у Тегера-
на, против которого на протяжении многих лет дей-
ствовали жесткие международные санкции, обход-
ным маневрам. «Например, Иран перевел расчеты 
с Китаем, Индией и Японией в национальные ва-
люты и на вырученные от продажи нефти средства 
приобретал товары местных производителей. Рос-
сия со времен финансового кризиса стремится пе-
рейти на торговлю не в долларах, а в рублях и ва-
люте партнера. Нынешняя сделка станет мощным 
стимулом к реализации этой идеи», – указывает 
Андриевский.

«Взгляд»

Попавшие под санкции, соединяйтесь
Сделка с Ираном дает России политическое превосходство и двойной заработок

- У нас возникали предложения 
по проведению аудита крупных ту-
роператоров, сейчас ведется рабо-
та над совершенствованием этих 
предложений и их направлением 
в правительство через Министер-
ство культуры. Надеемся, что сей-
час удастся это воплотить, - говорит 
Арахамия.  

В пример она приводит банкрот-
ство «Ланта-тур вояж» в 2012 году, 
на фоне которого довольно быстро 
были приняты поправки, увеличи-
вающие суммы финансовых гаран-
тий.  

- Закон «О туризме» устарел, 
ему уже почти 20 лет. Есть распо-
ряжение правительства о разработ-
ке нового закона, регулирующего 
туристическую деятельность, но 
создание проекта запланировано 
на 2016 год, - отмечает Изо Араха-
мия. По ее мнению, сейчас требу-
ется с помощью конструктивных 
предложений менять ту норматив-
ную базу, которая есть, не дожида-
ясь сроков, установленных прави-
тельством.

По словам Изо Арахамия, фонд 
«Турпомощь» располагает доста-

точными средствами, чтобы помочь 
эвакуировать туристов, которые 
уже попали в бедственное положе-
ние. Но неизвестно, хватит ли денег 
на помощь клиентам других фирм-
банкротов. 

- Руководитель фонда заявил, 
что денег хватит для того, чтобы 
эвакуировать всех туристов. А оста-
нется ли что-то или не останется 
там, в фонде, на другие случаи, ко-
торые могут возникнуть, - это дру-
гой вопрос, - сказала она. Ранее 
глава Ростуризма Олег Сафонов 
не исключал, что при исчерпании 
средств придется обращаться к го-

сударству. Арахамия отметила, что 
число эвакуируемых сокращается в 
том числе и за счет тех, кто оплачи-
вает свой отдых повторно.

 - Есть люди, у которых есть воз-
можность повторно оплатить от-
дых, а по приезду разбираться со 
страховой компанией и возвра-
щать свои деньги. Не все хотят воз-
вращаться - просто потом они при-
возят документы, подтверждаю-
щие ущерб, связанный с повторной 
оплатой перевозки и размещения, 
и могут предъявлять требования 
страховой компании, - говорит она.  

Участники рынка указывают 

на то, что фонд «Турпомощь» вряд 
ли выдержит банкротство еще од-
ной компании из топ-10. К тому же 
фонд в помощь туристам формиро-
вался постоянно, но крупные ком-
пании, чьих клиентов приходится 
вызволять за общий счет, не вноси-
ли в него существенных взносов.

- В реестре Ростуризма около 
20% операторов - крупные и выше 
крупного. В законе четко написа-
но, что необходимо вносить взно-
сы 0,1% от оборота, но не менее 100 
тыс. рублей. В первый год все за-
платили 100 тыс. рублей как пер-
вый взнос, далее компании долж-
ны были выплачивать взносы, ис-
ходя из своего оборота, но и второй 
год платили по 100 тыс. рублей, - от-
мечает гендиректор компании «АС-
Тревел» Светлана Гарнушкина. Та-
ким образом «Лабиринт», набрав-
ший миллиардные долги, отчислял 
в «Турпомощь» минимальные 100 
тыс. рублей наравне с малыми опе-
раторами. 

Она убеждена, что причиной 
банкротства стольких компаний 
стало то, что они накапливали дол-
ги, при этом их партнеры продол-
жали бронировать для них без пре-
доплаты места в отелях, транспорт-

ные блоки. Она также убеждена, что 
определить на ранней стадии бан-
кротов могут помочь обязательные 
аудиторские проверки для крупных 
операторов. 

 Финансовые аналитики убеж-
дены, что аудит поможет, но глав-
ное, чтобы данные проверяющих 
доходили не только до отраслевых 
организаций, Минкультуры и феде-
рального агентства - Ростуризма, но 
были доступны и для партнеров за 
рубежом. Если этого не произойдет, 
операторы начнут терять клиентов.

- Ежегодный аудит туроперато-
ров увеличит прозрачность секто-
ра и позволит повысить лояльность 
клиентов. По моим оценкам, отток 
туристов из-за девальвации рубля и 
негативных геополитических фак-
торов составил порядка 25–30% по 
сравнению с прошлым годом на ев-
ропейские направления, а в целом 
же этот показатель составляет по-
рядка 12–15%. При этом доля тура-
гентств неуклонно снижается - ту-
ристы всё чаще предпочитают са-
мостоятельно планировать свой от-
пуск. Если в 2013 году более трети 
туристов предпочитали брониро-
вать отпуск через подобные компа-
нии, то сейчас лишь чуть больше 

четверти. При этом с участивши-
мися банкротствами турфирм этот 
процесс лишь усилился, - говорит 
аналитик «ИнстаФорекс» Антон 
Фомин. 

По его мнению, отчеты о провер-
ках должны быть доступны и кли-
ентам, и органам власти, и контра-
гентам операторов за рубежом. Что-
бы все они вовремя смогли остано-
вить взаимодействие с банкротом.

По последним данным, за ру-
бежом находится 1,2 тыс. клиен-
тов компании «ИнтАэр», объявив-
шей 5 августа о прекращении де-
ятельности. От компании «Лаби-
ринт», прекратившей работу 2 авгу-
ста, ждут эвакуации на курортах 15 
тыс. россиян. В первый день месяца 
о банкротстве объявила компания 
«Идеал-тур», по заявлениям АТОР 
(Ассоциации туроператоров Рос-
сии), от этой компании за предела-
ми России находятся около 20 тыс. 
туристов. Напомним, что массовая 
приостановка деятельности туро-
ператорами началась еще в июле, 
за три недели о приостановке дея-
тельности сообщили ЗАО «Фир-
ма «Нева», компания «Роза ветров 
Мир» и «Экспо-тур».

Известия

Ростуризм хочет ввести обязательный аудит крупных операторов
Поправки в закон «О туризме» помогут заранее выявлять турфирмы-банкроты
Крупных туроператоров начнут проверять 
аудиторы. Как сообщила «Известиям» начальник 
юридического отдела Ростуризма Изо Арахамия, 
в планах Ростуризма обязать крупных 
туроператоров проходить регулярные аудиторские 
проверки и предоставлять информацию о своей 
хозяйственной и финансовой деятельности в 
полном объеме. Сегодня о банкротстве компаний 
становится известно слишком поздно, когда 
операторы не могут расплатиться с контрагентами 
по уже проданным путевкам, а туристы не могут 
вылететь домой. 
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«Мы покупаем 
и перерабатываем»
Решение об ограничении ввоза 
продовольствия в Россию может 
озолотить Белоруссию
Минск пообещал не пропускать в Россию 
запрещенные товары из ЕС. Однако Лукашенко 
тут же добавил, что запрещенные товары будут 
«перерабатывать» в Белоруссии и сбывать 
опять же восточному соседу. Какими методами 
Россия может защищаться от роста потока 
«серого импорта» с белорусского направления, 
разбиралась газета ВЗГЛЯД.

Россия обойдется без 
хамона, устриц 
и рокфора
Санкции не коснулись продуктов 
широкого потребления, которые 
нечем заменить
Правительство утвердило перечень 
продукции и стран, которых 
коснутся российские санкции. 
Закупки продуктов питания будут 
ограничены из стран Евросоюза, 
США, Австралии, Канады и 
Норвегии. Япония, поддерживающая 
антироссийскую позицию, ответных 
санкций избежала.

К ввозу запрещена свежая и замороженная говядина, 
свинина и домашняя птица, а также живая домашняя пти-
ца. Ограничения коснулись и соленого, сушеного, копче-
ного и соленого в рассоле мяса. Кроме того, под запретом 
оказалась рыба, в том числе и живая, морепродукты, а так-
же рыбное филе охлажденное и замороженное и рыбный 
фарш.

Практически вся молочная продукция и молоко попа-
ли под санкции. В частности, молоко и сливки сгущенные 
и несгущенные, йогурты и кисломолочная продукция как с 
добавлением, так и без добавления сахара, молочная сыво-
ротка, сливочное масло и все сыры и творог. Ограничения 
введены и к ввозу и продаже готовой продукции с добав-
лением из муки, крахмала, молока, включая сыр и творог 
из растительного сырья. Однако такая готовая продукция, 
как детское питание, макаронные изделия и равиоли, хлеб 
и кондитерские изделия, запрета не получила.

Все овощи и консервы из них и все фрукты и орехи по-
пали в санкционный список. Избежали санкций лишь кон-
сервы из фруктов для кратковременного хранения.

Запрещено ввозить колбасы и аналогичные про-
дукты из мясных субпродуктов. Кроме того, санкции 
распространены на торговлю пищевыми и молокосо-
держащими продуктами с содержанием молока, но на 
растительной основе.

Если говорить о поставках рыбы, то из-за запрета на ее 
ввоз в Россию больше всего пострадает Норвегия. Россий-
ские чиновники уверены, что заменить ее получится за счет 
собственных ресурсов. 

— Ежегодно мы экспортируем 1,8 млн т рыбы, в том 
числе красной рыбы и красной икры, а импортируем 600–
700 тыс. т, при таком балансе, предприняв ряд дополнитель-
ных мер, можно решить проблему (замещения норвежской 
рыбы) абсолютно незаметно для потребителя, — заявил 
глава Минсельхоза Николай Федоров. 

По словам участников рынка, Норвегия является 
поставщиком 95% охлажденного и свежего лосося на 
российский рынок и заменить его будет все же слож-
но. Как считает исполнительный директор Рыбной ас-
социации Алексей Аронов, ограничения для торговли с 
Норвегией станут причиной закрытия десятков рыбо-
перерабатывающих предприятий в Северо-Западном 
регионе страны. 

Исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гуд-
ков говорит, что большую часть экспортируемой продук-
ции можно будет заменить поставками из других стран. 

— Те предприятия, что работают с норвежским сырьем, 
смогут без потерь перейти на переработку российской 
красной рыбы — нерки, кеты, горбуши и кижуча. В послед-

ние годы мы вылавливали 300–500 тыс. т красной рыбы и 
только 2/3 от этого объема шли на внутренний рынок, — го-
ворит Гудков.  

Он отмечает, что без слабосоленой, соленой и копче-
ной семги и форели российский потребитель не останется. 
Во-первых, рыбную продукцию и консервы (не сырье) по-
прежнему можно ввозить в страну, во-вторых, норвежскую 
рыбу и любую европейскую рыбу и морепродукты можно 
будет поставлять в Белоруссию, а оттуда в Россию ввозить 
уже переработанную продукцию с местных заводов. 

По словам Гудкова, со стороны правительства является 
серьезным упущением то, что консервы и переработанная 
рыба остались без санкций. Это усложняет конкуренцию 
между нашими переработчиками в условиях дефицита сы-
рья и производителями из Европы.

Не считают критической ситуацию и представители 
«Союзмолока», несмотря на то что под запрет попали поч-
ти все европейские сыры, аналогичные которым не произ-
водятся в России. 

— Для нас это действительно чувствительная позиция. 
Половина всего импорта молокоемких продуктов постав-
лялась из Белоруссии, еще 12% — из Украины, остальное из 
Финляндии, Германии, стран Прибалтики, — говорит ис-
полнительный директор «Союзмолока» Артем Белов. 
— Нынешняя ситуация не критичная, можно найти альтер-
нативных поставщиков, к тому же в стране есть еще запасы 
сыра и сливочного масла. 

— Сыр созревает 8 месяцев, у торговых сетей и дистри-
буторов есть запасы этой продукции и есть время для поис-
ка новых поставщиков, — отмечает он. 

По цельному молоку Россия может себя полностью 
обеспечить. Опасной может стать ситуация при создании 
спекулятивного спроса на европейский сыр. В качестве 
примера Белов привел подорожание гречки в 2012 году. По 
его мнению, всё зависит от благоразумия потребителей, так 
как ажиотаж и психологические ожидания того, что сыр ис-
чезнет, могут вызвать неоправданный рост цены.

Президент Мясного совета ЕЭП Таможенного союза 
Мушег Мамиконян сообщил «Известиям», что под запрет 
попала мясная продукция, не пользующаяся массовым 
спросом, — хамон, деликатесная колбаса, вяленое мясо и 
копчености. 

— Такая продукция занимает узкий сегмент и пользу-
ется спросом у небольшого числа потребителей из-за своей 
высокой цены. Задача правительства — думать о широких 
слоях населения, — отметил он. 

Что касается замороженной говядины и свинины, а так-
же фарша, то здесь, по мнению эксперта, весь европейский 
импорт смогут покрыть Бразилия и Аргентина. По его мне-
нию, санкции были подготовлены с учетом перераспреде-
ления поставок мяса и собственных ресурсов России. 

— Мы импортировали из Европы и США около 500 
тыс. т свинины и говядины, эти объемы импорта можно 
закрыть за счет других стран-поставщиков, — убежден 
Мамиконян.

Напомним, что указ о введении санкций по отношению 
к продовольствию и сельхозпродукции из ряда стран, под-
державших экономические ограничения по сотрудниче-
ству с Россией, был подписан президентом в среду вечером. 
Санкции вводятся ровно на год.

Известия

Белорусский лидер сделал в поне-
дельник сразу несколько интересных 
заявлений, когда в присутствии прес-
сы пообщался со своим премьер-ми-
нистром Михаилом Мясниковичем.

«Разговаривая с президентом Рос-
сии, мы вели речь о защите, как он ска-
зал, российского рынка. То есть мы 
должны исполнить свои обязатель-
ства по защите союзного рынка в ча-
сти транзита грузов с Запада через 
Белоруссию на российскую террито-
рию. Если Россия закрыла свой рынок 
для определенных товаров, то мы эти 
товары транзитом через Белоруссию в 
Россию пропускать не должны», – от-
метил Лукашенко.

Однако сразу после этого прези-
дент вдруг заявил, что внутренний 
белорусский рынок – это внутреннее 
дело Белоруссии. «Нужны нам поль-
ские яблоки – мы покупаем, но не 
для России, а для внутреннего рынка. 
Нужны какие-то немецкие деликате-
сы – также приобретаем для внутрен-
него потребления. Надо нам что-то 
перерабатывать – мы покупаем и пе-
рерабатываем», – пояснил Лукашен-
ко. По его словам, «в этой связи мы 
должны быть честны и, как обещали, 
очень порядочно проводить политику 
в отношении России».

«Не надо этих людей 
обижать»

Лукашенко также обратил вни-
мание Мясниковича на возникшие 
на границе очереди из фур. «Решение 
было введено без предупреждения, 
неожиданно. И на границе скопилось 
определенное количество автомашин, 
рефрижераторов, в том числе со ско-
ропортящимися продуктами. Не надо 
этих людей обижать», – попросил он.

Во-первых, по словам Лукашен-
ко, «это ведь наши и российские пе-
ревозчики – водители, экспедиторы». 
«Во-вторых, товар оплачен и закон-
трактован. В-третьих, просто не по-
человечески будет, если мы к этим 
людям ненормально отнесемся», – за-
явил он.

Эксперты сделали вполне опреде-
ленные выводы из просьбы отнестись 

«по-человечески» из уст главы Бе-
лоруссии. Как отметила в понедель-
ник газета «Коммерсант», опираясь 
на расчеты специалистов Российского 
зернового союза (РЗС), продукты пи-
тания на $60 млрд, поступавшие в РФ 
из-за рубежа, и раньше либо не декла-
рировались вовсе, либо пересекали 
границу по заниженной таможенной 
стоимости.

При этом в РЗС называют четыре 
наиболее вероятных канала поступле-
ния такой продукции: нелегальный 
ввоз, челночный бизнес, «товары при-
крытия» (под кодами товаров, обла-
гаемых дешевыми ставками, ввозятся 
более дорогие) и транзитный импорт.

«По сути, 
замаскированная 
контрабанда»

Эксперты опасаются, что Бело-
руссия теперь станет перевалочным 
пунктом «запретных» продуктов, кон-
трабандисты воспользуются преи-
муществами, которые сулит Минску 
членство в Таможенном союзе. Руко-
водитель Научно-исследовательского 
центра Мизеса, экс-кандидат в прези-
денты Белоруссии Ярослав Романчук 
предрекает своей республике «време-
на эльдорадо».

«Вспомните события середины 
90-х. В январе 1995 года Россия, Бе-
лоруссия и Казахстан подписали до-
говор об образовании Таможенного 
союза. Тогда российский рынок ста-
ли заваливать алкоголем и сигарета-
ми сомнительного происхождения», 
– сказал Романчук газете ВЗГЛЯД. 
Эксперт напоминает, что эти товары 
проходили через аффилированные 
в Белоруссии структуры, например 
«ТоргЭкспо», фонд Эсамбаева... По 
разным оценкам, белорусский бюджет 
тогда недополучил более двух милли-
ардов долларов за год.

«Еще одна грандиозная «серая» 
схема стала достоянием гласности в 
2010 году, после присоединения Мин-
ска к ЕвроАзЭс. Поступали из Рос-
сии нефтепродукты, а из Белоруссии 
магическим образом стали уходить 
огромные партии «разбавителей и 

растворителей». Эта схема была про-
вернута, чтобы не платить налогов в 
российский бюджет», – напомнил бе-
лорусский экономист.

«А сейчас образовалось такое про-
странство для «серых» схем, что у 
белорусских контрольных органов 
голова кругом идет. Можно ввозить 
сырье, перерабатывать его, выдавать 
за белорусские товары и продавать в 
Россию. Можно привлекать инвесто-
ров из третьих стран, например с той 
же Украины. Потом с помощью этих 
инвесторов наладить производство из 
завозного сырья, а конечный продукт 
поставлять в Россию», – перечислил 
Романчук. По его оценке, когда на 
кону 5–7 млрд долларов, число «се-
рых» схем может быть бесконечным.

Два сценария
«серого» обогащения

Москва уже предупредила о наме-
рении усилить контроль, чтобы не до-
пустить транзита через Белоруссию 
продукции, попавшей под санкции. 
Россельхознадзор приготовил к рабо-
те два дополнительных таможенных 
поста на белорусской границе и готов 
организовать их работу в круглосу-
точном режиме.

Но достаточность этих мер пока 
не слишком впечатляет. «Белору-
сы никогда не работали в таких схе-
мах в одиночку. У них всегда были 
надежные под прикрытием партне-
ры в самой России. Этот случай тоже 
не будет исключением. Когда на рос-
сийском рынке есть спрос, найдут-
ся люди, которые будут это дело 
«крышевать», а прибыль будет де-
литься. Если в России долго не мог-
ли перекрыть знаменитые нефтяные 
схемы с «растворителями», то ловить 
фуры с мясом, колбасой, сырами, тво-
рогом, яблоками и грушами будет еще 
сложнее», – посетовал Романчук.

Возможны два пути, по которым 
пойдут теперь белорусские власти, 
признал экономист. «Первый путь я 
называю условно легким. Он заключа-
ется во ввозе в Белоруссию сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия 
с перспективой реэкспорта в Россию. 
По сути, это замаскированная контра-
банда», – сказал Романчук. 

«Второй путь я называю долго-
срочно-стратегическим. Это привлечь 
инвесторов в организацию и развитие 
производства – и потом уже на этой 
основе начать экспорт продоволь-
ствия в Россию. По такому принци-
пу устроена Брестская экономическая 
зона, где работают производители из 
Польши и Литвы. У себя дома они 

теряют сотни миллионов долларов, 
а здесь эти деньги можно заработать. 
Белорусские экономические зоны – 
это эльдорадо», – подытожил Роман-
чук.

Скорее всего, именно по второму 
сценарию и будут развиваться собы-
тия. Лукашенко уже велел таможен-
ному комитету «действовать вплоть 
до того, что, если поставщик направ-
лял в Россию товар и его там сегодня 
не принимают, надо предложить ему 
продать на нашей территории или 
же забрать товар для переработки. 
То есть тут надо очень аккуратно по-
ступить и в отношении западных по-
ставщиков, чтобы мы по-человечески 
вышли из этой ситуации. Я думаю, 
это будет не во вред России. Это не 
противоречит обязательствам, кото-
рые мы согласовали», – заявил глава 
Белоруссии.

Клин клином вышибают
По мнению члена Общественной 

палаты Сергея Маркова, чтобы нане-
сти удар по контрабандному бизнесу, 
в первую очередь должны быть пред-
ложены качественные товары россий-
ского производства.

«Должны быть оформле-
ны нормальные закупочные схе-
мы. Кубанские или ростовские 
помидоры зачастую лучше стандар-
тизированных польских или, напри-
мер, турецких. Да, они не подходят 
для логистических цепочек. Значит, 
должны быть сформированы мощные 
государственные закупочные оптовые 
компании. Они должны покупать эти 
продукты у мелких производителей и 
превращать их в крупные партии. Для 
начала я полагаю, что государство 
должно полностью их профинансиро-
вать», – призвал эксперт.

По мнению Маркова, пока это-
го не произошло, государство долж-
но сурово наказывать нарушителей. 
В любом случае, если заняться их пре-
следованием, ситуация должна улуч-
шиться. «Схемы-то будут, конечно. 
Но они составят, может быть, 7–10% 
от того, что попало под санкции. А это 
не так страшно. Важно, чтобы не было 
массированного обхода санкций», – 
призвал эксперт.

«Звучат предложения еще повы-
сить зарплату в правоохранительных 
и таможенных органах, чтобы не до-
пускать роста коррупции. Но я хочу 
заметить, что они и так получают не-
мало денег. А потому государство 
должно занять в этом вопросе жест-
кую позицию», – уверен Марков.

Взгляд

Осторожно: рынок закрывается
Производители в ЕС в ужасе от торговой войны
Французские производители сельскохозяйственной 
продукции, а также местные пищевики могут потерять 
из-за введенных Россией ответных ограничений 350-400 
миллионов евро.

Кооператив «Лимдор», что в департа-
менте Лимузен, последних четыре года 
отправлял в Россию тысячу тонн яблок. 
«Теперь они останутся у нас, и мы не зна-
ем, что делать», - говорит директор коо-
ператива Жан-Люк Сури и добавляет: 
«Наверху вводят против России санкции 
и не думают о том, что они не останутся 
безответными. Расплачиваться же при-
ходится нам». Больше всего француз-
ские крестьяне и их профессиональные 
организации боятся того, что сельхоз-
продукция стран-членов ЕС, подпавшая 
под российские эмбарго, будет искать 
реализации на внутреннем европейском 
рынке, что приведет к его обвалу и зато-
вариванию. И еще. Они опасаются, что 
их место в России займут другие стра-
ны. Те, кто отказался следовать указкам 
из Вашингтона и давить на Москву санк-
циями. Как заявил председатель Фран-
цузской федерации производителей 
фруктов Люк Барбье, «русские продол-
жат есть яблоки, персики и помидоры, 
только они будут не европейские, а из 
Азии, Бразилии, ЮАР, а для того, что-
бы вернуться на их рынок, потребуются 
многие годы».

Германия
Министр сельского хозяйства ФРГ 

Кристиан Шмидт заявил, что пока труд-
но прогнозировать, какие последствия 

для немецких сельхозпроизводителей 
возымеет нынешний запрет, однако от-
метил, что они будут ощутимы. Анали-
тики предостерегают от дальнейшего 
ухудшения ситуации на рынке и указы-
вают на наметившееся падение герман-
ского ВВП. 

В целом сельхозпроизводители 
ФРГ опасаются падения цен на евро-
пейском рынке из-за перепроизводства 
продукции. Представитель Союза про-
изводителей свинины подчеркнул, что в 
настоящее время ведутся поиски новых 
рынков сбыта и продукция экспортиру-
ется в Китай и Филиппины, однако там 
приходится выживать в жесткой конку-
рентной борьбе с импортерами из других 
европейских государств. Эксперт Пала-
ты сельхозработников земли Нижняя 
Саксония Винценц Бауэр подчеркнул, 
что самое страшное в сегодняшних санк-
циях то, что торговые взаимоотношения 
между Россией и Германией, устанавли-
ваемые долгие годы, будут сильно нару-
шены и наверняка их не так просто будет 
восстановить.

Италия
Запрет, введенный Россией на ввоз 

некоторых товаров и продуктов, постав-
ляемых из Апеннин, влетит в серьезную 
копеечку итальянской экономике, на-
кануне вновь официально скатившейся 

в состояние рецессии. По мнению ди-
ректора института внешней торговли 
Италии Риккардо Монти, российское 
эмбарго неминуемо повлечет за собой 
негативные последствия, которые в свою 
очередь приведут к падению итальянско-
го экспорта в Россию на целых 25 про-
центов.

«Несмотря на напряженную ситу-
ацию, спровоцированную украинским 
кризисом, объем итальянского экспор-
та в Россию вырос в первом семестре 
2014-го года на один процент, достигнув 
отметки 706 млн евро. Теперь же после 
оглашения Россией ответных санкций 
под риском возврата оказались поставки 
плодоовощной продукции на сумму 72 
млн евро, мяса - на 61 млн евро, итальян-
ских сыров «Грана Падано», «Пармед-
жиано Реджиано» и их производных на 
сумму 45 млн евро. Прямые потери для 
марки Made in Italy, к которым приведет 
этот запрет, оцениваются нами на сегод-
няшний день в приблизительно 200 млн 
евро в год», - сообщил корреспонден-
ту «РГ» президент ведущей ассоциации 
итальянских сельхозпроизводителей 
«Кольдиретти» Роберто Монкальво, по-
яснивший, что от введения российского 
эмбарго пострадают все без исключения 
итальянские регионы.

Греция
Российский запрет застал Грецию 

врасплох. Пока официальные Афины 
пытаются по дипломатическим каналам 
договориться с Москвой о выводе гре-
ческой сельхозпродукции из-под дей-
ствия эмбарго, в парламенте страны 

назвали потерю российского рынка «ка-
тастрофой» для сельского хозяйства и 
потребовали от правительства Греции 
немедленно выйти из режима санкций 
против РФ.

«Для нас грядут очень тяжелые вре-
мена. Вся греческая клубника, яблоки, 
апельсины, нектарины и другая зелень, 
которая раньше экспортировались в 
Россию, теперь окажется на нашем не-
большом внутреннем рынке, и это обя-
зательно обвалит цены на фрукты в 
Греции, что поставит многие фермерские 
хозяйства на грань банкротства», - рас-
сказал «РГ» продавец на центральном 
афинском оптовом рынке Антониу Со-
тириос. Всегреческая ассоциация экс-
портеров (ВАЭ) направила письмо на 
имя председателя Еврокомиссии Жозе 
Мануэла Баррозу, в котором выразила 
свои «глубокие опасения последствия-
ми» санкционной политикой Евросоюза. 
В официальном ответе ВАЭ евробюро-
краты не нашли ничего лучше, чем по-
советовать работать с альтернативными 
рынками сбыта: Украиной, Молдавией и 
Грузией. 

Аргентина
«Это наш национальный продукт!». 

Так с гордостью аргентинцы говорят о 
мясе, производимом и потребляемом в 
этой стране. Аргентинское мясо являет-
ся таким же брендом, как русская водка.

Уже сейчас Россия занимает третье 
место среди стран-импортеров аргентин-
ского мяса, уступая только Германии и 
Чили. На долю российского потребителя 
в среднем приходится 13 процентов всей 

экспортной говядины, которая постав-
ляется за рубеж из Аргентины. С учетом 
санкций и того, какими вкусовыми каче-
ствами обладает аргентинское мясо, нет 
никаких сомнений, что доля аргентин-
ской мясной продукции в российском 
экспорте возрастет.

12 миллиардов евро - столько, по про-
гнозам экспертов, в год потеряют страны 
ЕС от санкций со стороны России.

При этом Вашингтон пытался огра-
ничить «мясную составляющую» 
аргентинского экспорта: к 2011 году Ар-
гентина подошла с беспрецедентным для 
этой страны снижением поголовья скота. 

Однако Буэнос-Айрес под давле-
нием американцев не стал менять сво-
его государственного приоритета в 
сфере животноводства. За эти три года 
аргентинцам удалось приблизиться к 
прежним показателям в производстве 
мясной продукции, а в некоторых по-
казателях и превзойти их. По самым 
последним данным, в настоящее время 
поголовье крупного рогатого скота, па-
сущегося на просторах аргентинской 
пампы, составляет уже не 50, а почти 52 
миллиона голов. Внушительная цифра, 
если принять во внимание тот факт, что 
все население Аргентины составляет 41 
миллион человек.

Безусловно, говядина высшего со-
рта, произведенная в Аргентине, - луч-
ший продукт в своем классе на мировой 
арене. Аргентинцы являются не толь-
ко мировыми лидерами по потреблению 
говядины на душу населения, но и оли-
цетворяют собой культ «мяса на гриле» 
как таковой. Эта национальная тради-

ция прививается аргентинцам с самого 
детства - в аргентинских ресторанах ча-
сто можно увидеть совсем еще малыша 
в коляске, который еще не умеет ходить, 
но уже с наслаждением смакует кусочки 
стейка, что является лишним подтверж-
дением нежности и безопасности арген-
тинской говяжьей вырезки.

Вкупе с вековыми традициями выпа-
са, бережно охраняемыми гаучо, на вы-
ходе Аргентина получает продукт класса 
люкс, который сочтут за честь подать в 
лучших ресторанах мира. И сами арген-
тинцы расценивают экспорт в Россию 
как самое перспективное направление.

К слову о безопасности аргентинской 
мясной продукции и ее соответствии 
российским нормам: более 80 процентов 
всего поголовья крупного рогатого ско-
та в Аргентине выращивается исключи-
тельно на открытых пастбищах. А это 
значит, что животные не получают ни-
какого добавочного питания, гормонов 
роста, других пищевых добавок, как это 
принято в американском и европейском 
животноводстве. 

Аргентина готова поставлять на рос-
сийский рынок гораздо большие объемы 
мясной продукции, чем сейчас, а также 
увеличить номенклатуру данной про-
дукции. Остается только ждать, когда 
отечественные поставщики и ритейле-
ры насытят российский рынок в нужных 
объемах, чтобы каждый россиянин смог 
добавить в свой стандартный рацион 
стейк из лучшей аргентинской говяжьей 
вырезки.

Российская газета
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АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Свердлова, в 
районе дома 62, площадью 141,67 кв. м, для организации парковки для жителей многоквартирного дома 62 по ули-
це Свердлова без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-22.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает
о возможности предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, поселок 
Гари, 24, площадью 882 кв. м, для индивидуального жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные лица могут обратиться 
в земельное управление департамента имущественных и земельных отношений Костромской области (город Ко-
строма, улица Калиновская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-22) или в ОГКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город Кострома, улица Кали-
новская, 38, окна 1-15 (вход со стороны улицы Калиновская) в течение месяца со дня опубликования сообщения.

ЕС пытается надавить на Латинскую 
Америку, чтобы она не заменяла 
европейские продукты на российском 
рынке. Но кроме слов реальных 
рычагов давления в этом регионе у 
Брюсселя нет. Здесь может помочь 
только Вашингтон. Однако пойдут 
ли США на убытки в торговле с 
Бразилией ради интересов ЕС – 
большой вопрос. 

Руководство ЕС надеется провести переговоры с 
Бразилией и Чили, чтобы убедить их не заменять ев-
ропейскую сельхозпродукцию на российском рынке, 
пишет Financial Times со ссылкой на неназванного вы-
сокопоставленного чиновника ЕС.

На прошлой неделе, после введения Россией в от-
вет на европейские санкции эмбарго на поставки про-
довольствия из Европы и США, страны Латинской 
Америки охотно откликнулись на призыв заменить эти 
продукты на российском рынке.

Так, Бразилия намерена расширить поставки мяса, 
разрешив примерно 90 новым мясокомбинатам немед-
ленно начать экспорт курятины, говядины и свинины 
в РФ, а также кукурузы и сои. «Россия - это большой 
рынок для огромного спектра сельхозпродукции, не 
только мяса», - заявил  глава сельскохозяйственного 
ведомства Бразилии Сенери Палудо. А Чили может 
извлечь выгоду из запрета на поставки в Россию рыбы 
из ЕС. Спустя всего двое суток после введения запре-
та на импорт в РФ норвежского лосося цены на семгу 
в рыбных хозяйствах Чили выросли на 20,6%, с 5,8 до 
7 долларов за килограмм, рассказал чилийский импор-
тер накануне.

«Заказы на август - октябрь на чилийскую семгу уже 
выросли на 50%», - указал представитель рыбопромыш-
ленной группы Salmones Aysen Фелипе Ханкелевич. 

Такая готовность экспортеров Латинской Америки 
заменить европейские продукты на российском рынке 
вызвала «озабоченность» Брюсселя. Основное внима-
ние относительно потенциальных выгод от торгового 
противостояния ЕС с РФ «сосредоточилось на Латин-
ской Америке, хотя Белоруссия и Турция, как ожидает-
ся, тоже получат прибыль».

«Мы намерены провести переговоры со странами, 
которые потенциально могут заменить нашу продук-
цию на российском рынке, и постараемся донести до 
них, что мы надеемся, что они не станут нечестно зара-
батывать на сложившейся ситуации», - заявил высоко-
поставленный чиновник ЕС.

Другой европейский чиновник уверяет, что перего-
воры будут носить «политический характер» и предста-
вители ЕС будут пытаться убедить страны Латинской 
Америки выступить единым фронтом против России 
в ситуации с Украиной. При этом они не будут предъ-
являть юридические претензии по продовольственным 
поставкам в России. 

«Очевидно, что мировая война санкциями – это 
тупиковый путь, который приведет лишь к потерям 
бизнеса. Но пока, к сожалению, Запад настаивает на 
построении отношений именно по такой модели», - со-
глашается замдиректора аналитического департамента 
«Альпари» Дарья Желаннова.

Однако Бразилия и Чили явно поддерживают Рос-
сию в ее противостоянии против гегемонии США и 
подконтрольного им Евросоюза. «Латинскую Амери-
ку нельзя назвать союзниками США, которые ини-
циировали санкции против России. Следовательно, 
у латиноамериканских стран появилась возможность 
дать щелчок по носу Вашингтону», - считает первый 
вице-президент общероссийской общественной орга-
низации «Российский клуб финансовых директоров» 
Тамара Касьянова.

Новая сила
Особенно сложно будет надавить на Бразилию, ко-

торая входит вместе с Россией в число стран БРИКС, 
а также на Аргентину, которая очень хочет присое-
диниться к ним. Тем более что это объединение уже 
давно перестало быть просто аббревиатурой, объеди-
няющей развивающиеся страны, которые растут беше-
ными темпами, в отличие от стагнирующего развитого 
Запада. БРИКС начала вырастать в серьезную эконо-
мическую силу, а главное - финансово не зависимую от 
подачек МВФ и Всемирного банка, подконтрольных 
США и ЕС.

Именно с этой целью страны БРИКС создали аль-
тернативные МВФ и ВБ структуры – Пул валютных 
резервов и Новый банк развития. Россию, Китай, Бра-
зилию, Индию и ЮАР уже давно не устраивает полити-
ка проамериканских и проевропейских структур.

Пул валютных резервов – это страховка, своеобраз-
ная заначка долларов на случай, если у одной из стран 
БРИКС возникнут финансовые проблемы. 

Главная задача Нового банка развития – занимать-

ся инфраструктурными проектами в первую очередь на 
территории стран БРИКС. Он будет кредитовать про-
екты, которые выгодны не США или ЕС, а именно раз-
вивающимся странам.  

Поэтому стоит ли Бразилии или Аргентине (кото-
рая очень хочет войти в БРИКС) отказываться ради ЕС 
от сотрудничества с Россией? Не говоря уже о том, что 
рост товарооборота с Россией – это прямая выгода для 
стран Латинской Америки.

У ЕС нет рычагов давления
Кроме как словами и политическими заявления-

ми Евросоюзу надавить на страны Латинской Амери-
ки особо и нечем, потому что торговля с ними крайне 
низка.

«Попытка ЕС надавить на страны Латинской Аме-
рики с целью предотвращения расширения сотрудни-
чества с Россией с высокой вероятностью ни к чему 
не приведет. Действенных механизмов воздействия на 
Бразилию и Чили у Евросоюза нет», - уверяет Дарья 
Желаннова.

Экономисты уверены, что будут лишь «полити-
ческие» переговоры, которые не перейдут в эконо-
мическую сферу. Потенциально ЕС мог бы надавить 
через переговоры по созданию общего южноамери-
канского рынка. Однако даже FT признает, что «эти 
продолжающиеся 15 лет переговоры по торговому 
соглашению завязли в трудностях, связанных с до-
ступом на рынки». Они так и не сдвинулись с мерт-
вой точки.

Более того, требуя отказаться от выгоды в торговле 
с Россией, ЕС ничего не предлагает Латинской Амери-
ке взамен. 

Европейский бизнес пережил столь сильный шок 
из-за Москвы, что ему не до латиноамериканцев. «В 
прошлом году на поставках в РФ мяса, рыбы, плодоо-
вощной и молочной продукции ЕС заработал 12 млрд 
евро. Ущерб от санкций, введенных Россией, можно 
оценить примерно в эту же сумму. С учетом сниже-
ния темпов роста экономики, все равно потоки вряд 
ли упали бы ниже 10 млрд евро», - посчитал генераль-
ный директор финансовой компании GKFX Дмитрий 
Раннев.

ЕС может не выдержать таких потерь
В таких условиях рынок ЕС для стран Латинской 

Америки теперь вообще не является хоть сколько-ни-
будь привлекательным, поэтому от возможности, ко-
торую предлагает им российский рынок, они вряд ли 
откажутся. Если ЕС потеряет 10-12 млрд евро, то имен-
но столько получат Бразилия, Чили, Аргентина и дру-
гие страны региона.

Надежда на США
Главным экономическим партнером Бразилии и 

стран Латинской Америки, кроме Китая, являются 
США, что географически вполне объяснимо. Поэтому 
перейти от слов к делу в своем давлении на Бразилию и 
Чили ЕС может только с помощью США.

«Единственная страна, которая может оказать дав-
ление на страны Латинской Америки, это США, на 
которые приходится в среднем от 10 до 15% экспорта 
региона», - соглашается Раннев.

Но если Брюссель, пусть и не сразу, но все-таки 
пошел на поводу Вашингтона и ввел под его давлени-
ем жесткие экономические санкции против России, 
то вот США могут и не прогнуться ради интересов 
ЕС в вопросе санкционного давления на Бразилию 
и Чили. США – хоть и главный инициатор экономи-
ческой войны против России – теряют на ней куда 
меньше Евросоюза. В Латинской Америке ситуация 
была бы диаметрально противоположной – Вашинг-
тон вряд ли откажется от 15% экспортного рынка.

Ответные санкции России вызвали реальные про-
блемы у европейских фермеров и заводов. ЕС поте-
ряет, по разным оценкам, 10-25 млрд евро от санкций 
России. США тоже пострадали, однако менее серьез-
но, чем ЕС. В самой Северной Америке оценивают по-
тери от продовольственных санкций России всего в 
715 млн долларов.

«Американские власти пока что не проявляют хоть 
сколько-нибудь сильного недовольства по отношению 
к санкциям России не только потому, что потеряли от 
них значительно меньше, чем ЕС, но больше для того, 
чтобы сохранить лицо», - считает Раннев. Эксперты 
не берутся делать прогноз, окажут ли США поддерж-
ку Европе в давлении на страны Латинской Америки. 
Однако Раннев уверен, что уговорить Бразилию и Ар-
гентину отказаться от соглашений с Россией им будет 
крайне сложно.

Даже Эквадор не испугался ЕС, заявив, что на-
мерен нарастить экспорт в Россию, даже если на 
республику тоже начнется давление со стороны 
Брюсселя. 

Взгляд

Добрались до 
Латинской Америки

Кредит рефинансировали 
4% россиян, хотя знает 
об услуге каждый пятый

Далеко не уедешь

ЕС делает еще один шаг 
к мировой санкционной войне

Виной тому- неочевидная выгода продукта 
и инертность заемщиков

Рынок новых легковых автомобилей 
в первом полугодии 2014 года достиг 
1,1 млн шт., это почти на 9% меньше, 
чем годом ранее, посчитали в «Автостате»

О рефинансировании кредита, 
которое предполагает получение 
в банке нового займа на 
более выгодных условиях 
для частичного или полного 
погашения уже имеющегося 
кредита, знает 21% россиян. 
Несмотря на это, такой услугой 
воспользовались до сих пор 
всего 4% граждан. Такие данные 
приводит в своем исследовании 
Национальное агентство 
финансовых исследований 
(НАФИ, есть в распоряжении 
«Известий»). 

Кроме тех, кто хорошо осведомлен о рефи-
нансировании (каждый пятый), еще 35% россиян 
имеют слабое представление об услуге. Ниче-
го не знает о рефинансировании почти полови-
на граждан (44% от общего числа опрошенных). 
Лучше всех о рефинансировании осведомлены 
временно не работающие клиенты банков (33%), 
наслышанными являются работающие, экономи-
чески активные граждане (39%). И совершенно 
не имеют представления об услуге домохозяйки 
и пенсионеры (по 57%). 

Заемщики могут сейчас иметь возможность 
воспользоваться двумя видами рефинансирова-
ния — внутренним и внешним. В первом случае 
заемщик переоформляет условия ранее получен-
ной ссуды в том же банке, который выдал кредит 
(заключается дополнительное соглашение к дей-
ствующему кредитному договору или выдается 
новый заем). Если рефинансирование внешнее, 
клиент получает кредит в новом банке, и в этом 
случае заемщику придется повторно пройти про-
цедуру оформления всех документов. Главная 
цель, которую преследуют заемщики при рефи-
нансировании, — уменьшение стоимости кре-
дита. Это актуально, когда речь идет о крупных 
ссудах. Однако рефинансирование потребитель-
ских кредитов также выгодно клиентам, которые 
по разным причинам были вынуждены взять сра-
зу несколько займов в различных банках. В та-
кой ситуации клиент может рефинансировать и 
объединить все кредитные платежи в один еже-

месячный, с единой датой погашения.
Программы рефинансирования предлагают 

практически все крупные банки. Стоит отметить, 
что если в условиях кредитного договора, заклю-
ченного в «собственном» банке, не прописана 
возможность досрочного погашения кредита, то 
получить кредит на условиях перекредитования 
не представляется возможным. Чтобы перекре-
дитоваться, нужно прийти в отделение «нового» 
банка с паспортом, справкой о доходах и кредит-
ным договором «старого» банка. Нужно быть го-
товым к тому, что «новый» банк выдвинет ряд 
условий. 

— К примеру, клиент в другом банке имеет 
кредит на сумму 250 тыс. рублей по ставке 29,9% 
годовых с ежемесячным платежом 10 592 рубля, 
— приводит пример рефинансирования дирек-
тор департамента по развитию продуктов и услуг 
ХКФ-банка Павел Беляев. — До погашения кре-
дита остается 2 года. Остаток основного долга по 
кредиту — 189 702 рубля. В том случае, если кли-
ент оформит рефинансирование по ставке 19,9% 
годовых, его ежемесячный платеж составит 9635 
рублей при сроке кредита 24 месяца. Экономия 
по кредиту за два года составит более 20 тыс. ру-
блей.

Интерес банков к программам рефинансиро-
вания, по словам управляющей по исследовани-
ям и анализу долговых рынков Промсвязьбанка 
Елены Федотковой,  объясняется просто: это 
возможность привлечь клиента с уже понятной 
кредитной историей, предлагая ему проработан-
ный кредитный продукт. Таким образом, в «плю-
се» остаются обе стороны: клиент получает более 
низкую, как правило, ставку, банк - увеличение 
числа клиентов за счет привлечения новых с 
меньшими рисками. 

В то же время банкиры признают, что не всег-
да клиентам имеет смысл перекредитовываться.

— Если у вас семилетний кредит, взятый в 
2008 году, и вы исправно платите банку уже 5 
лет, вряд ли есть смысл рефинансировать его, 
ведь львиную долю процентов банку вы уже за-
платили, — считает директор департамента ипо-
течного и потребительского кредитования СМП 
Банка Наталья Коняхина. 

Как добавляет зампред банка «Уралсиб» 
Илья Филатов, средний срок жизни автокреди-
та — 1,8 месяца, при этом неважно, на какой пе-
риод он выдан — на три года или на пять: если 

заемщик обслуживает кредит за автомобиль уже 
год, то рефинансировать его на 8 месяцев не име-
ет смысла. 

— Подводный камень для заемщиков может 
заключаться в «хитрых» условиях кредитования 
по программе рефинансирования, — говорит за-
меститель директора департамента разработки 
розничных продуктов Бинбанка Юлия Тузов-
ская. — Публично банк может озвучивать только 
минимальную ставку по такой программе, хотя 
на деле будет готов рефинансировать под гораз-
до большую ставку.

Как указывает зампред банка «Траст» Сергей 
Воробьев, полноценно рынок рефинансирования 
еще не сформирован, многие клиенты не знают о 
таком способе экономии, как перекредитование 
(нет четкого понимания деталей продукта, плю-
сов его оформления). 

Эксперты также отмечают, что около 80% за-
ймов — это краткосрочные потребительские кре-
диты, рефинансировать которые банкам чаще 
всего экономически невыгодно.

— Если говорить о рефинансировании дол-
госрочных кредитов (ипотека), то подобные 
программы стали активно появляться на рын-
ке последние 1–2 года, — указывает начальник 
управления развития розничного бизнеса Абсо-
лют Банка Антон Павлов. — При рефинансиро-
вании ипотеки выгода для заемщика возникает в 
том случае, если ставка снижается минимум на 
1% по сравнению со ставкой по прежнему креди-
ту. В последние годы средние ставки по ипотеч-
ным кредитам колеблются на 0,5–1%, серьезных 
предпосылок на снижение ставок нет, поэтому 
найти оптимальную программу рефинансирова-
ния крайне сложно. 

По словам старшего аналитика Националь-
ного рейтингового агентства Максима Васина, 
на поведение российских заемщиков влияет их 
менталитет: граждане в целом консервативны 
и не любят менять банки, работу или место жи-
тельства. 

— Инертность заемщиков, конечно, игра-
ет важную роль, — подтверждает представитель 
МТС-банка Светлана Сурина. — Ведь чтобы ре-
финансировать кредит, вам нужно подать заявку 
в банк, собрать все необходимые документы, под-
тверждающие ваш доход, прийти на сделку.

Известия

«Основная причина паде-
ния рынка, помимо ослабления 
экономики, это отсутствие про-
граммы льготного кредитования, 
- считает исполнительный ди-
ректор «РОЛЬФ Финанс» Вита-
лий Павловский. - Минпромторг 
признает, что в 2013 году эта мера 
серьезно помогла не только ав-
торынку, но и всей российской 
экономике. На субсидирование 
автокредитов в 2013 году было 
выделено 8,6 млрд руб., 28,6 млрд 
руб. вернулись в федеральный 
бюджет в виде НДС и акцизов от 
проданных по этой программе ав-
томобилей».

Как рассказал вице-президент 
Российской ассоциации автоди-
леров (РОАД), вице-президент ГК 
«АвтоСпецЦентр» Владимир Мо-
женков, ассоциация направила в 
Минпромторг предложение воз-
обновить программу льготного 
автокредитования, но пока ответ 
отрицательный.

По словам Моженкова, в июне 
рынок упал примерно на 17%, если 
тенденция продолжится, то к кон-
цу года рынок может потерять 
20-25%, а это, как подчеркнул экс-

перт, катастрофическая ситуация. 
«В начале года распродавались 
стоки авто 2013 года, с выгодным 
дисконтом и спецпредложениями. 
Также импортеры оказывали под-
держку своим дилерам. Экономи-
ческие изменения (девальвация 
рубля, закрытие мелких банков) 
побуждали потребителей вклады-
вать деньги в том числе в приоб-
ретение автомобилей», - рассказал 
Моженков. Однако затем, по его 
словам, снижение темпов роста 
экономики и повышение боль-
шинством импортеров цен на но-
вые автомобили привело к тому, 
что предложение стало превы-
шать спрос. По словам Владимира 
Павловского, низкий спрос при-
водит к тому, что вкладываться в 
производство автомобилей в Рос-
сии становится невыгодно. Он от-
метил, что автозаводы сокращают 
производственные планы и пер-
сонал, а Ford, например, уже объ-
явил о списаниях 329 млн долл. 
инвестиций в Sollers. «Очевидно, 
рынок продолжит падать. Вряд 
ли в 2014 году его объемы превы-
сят 2,4 млн автомобилей», - счита-
ет эксперт.

Снижаются и темпы выдачи 
новых автокредитов, отмечают в 
Национальном бюро кредитных 
историй (НБКИ). С января по 
июнь банки выдали 392 тыс. ав-
токредитов, что на 18,8% меньше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. Объем займов на по-
купку автомобилей, полученных 
гражданами в первом полугодии, 
сократился на 9,3% (до 221,5 млрд 
руб.). При этом объем действую-
щих на 1 июля этого года автокре-
дитов достиг 1,5 трлн руб. - это 
на 22,4% превышает аналогичный 
показатель прошлого года. Сред-
ний размер действующего авто-
кредита составляет сегодня 526,5 
тыс. руб., это на 6,4% больше, чем 
годом ранее.

По словам Виталия Павлов-
ского, доля кредитных автомоби-
лей снижается из-за роста ставок 
и ужесточения требований к заем-
щикам. «С начала года доля кре-
дитных автомобилей в общих 
продажа «РОЛЬФ» снизилась 
примерно на 4%, - рассказал экс-
перт. - Вдобавок из-за поправок в 
закон об ОСАГО и разъяснений 
Верховного суда относительно вы-
плат по КАСКО за последний год 
резко выросли тарифы на КАСКО, 
что также удерживает определен-
ную долю людей от покупки ново-
го автомобиля».

Российская газета

При этом в лидерах по-прежнему Москва и 
Московская область, где за январь-июнь этого 
года было продано 173,5 тыс. и 88,1 тыс. новых 
автомобилей соответственно. Доля столицы с 
пригородами в общем объеме рынка составила 
по итогам полугодия 23,5%. А вместе с Санкт-
Петербургом, находящемся на третьем месте 
рейтинга, и Ленинградской областью - 30,5%.

Реклама 
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Овен
Овнам эта неделя обещает 

немало перспективных деловых 
контактов. Особенно это отно-
сится к тем, кто занимается рас-
круткой бизнеса, проведением 
рекламных акций. Это удачное время для руко-
водящих работников, проводящих оптимизацию 
расходов и кадровые перестановки.

Телец
У Тельцов наступает удачное 

время для работы с документа-
ми. Вы преуспеете в подготовке 
отчетов, подведении итогов. Это 
благоприятный период для стро-
ителей, риелторов, а также тех, чья деятельность 
связана с производством, переработкой и прода-
жей продуктов питания. 

Близнецы
Близнецы на этой неделе 

смогут в полной мере раскрыть 
свои интеллектуальные способ-
ности. Расширятся и укрепятся 
ваши деловые связи, успешно 
сложатся поездки и учеба. Это время выгод-
ных сделок. Высокий уровень работоспособ-
ности поможет вам справиться с любыми 
делами.

Рак
В профессиональной дея-

тельности Раков на этой неделе 
возрастает положительная роль 
родственных отношений. Вы 
можете получить финансовую 
поддержку от родственников и 
благодаря этому успешно реализовать себя в де-
лах. Для этих дней будет характерна основатель-
ность в работе, стремление все дела довести до 
логического завершения.

Лев
Львам на этой неделе реко-

мендуется прилагать усилия 
для расширения и укрепления 
деловых связей. Сейчас это 
наиболее перспективное на-
правление. Очень важно, чтобы инициатива 
по проведению деловых контактов исходила 
лично от вас. В этом случае шансов на успех 
будет больше.

Дева
Девы на этой неделе смогут 

найти выгодную дополнительную 
подработку. Это удачное время 
для тех, кто выполняет частные 
заказы. У фрилансеров будет 
достаточное количество заказов. Наиболее 
прибыльной станет работа, связанная с недви-
жимостью, а также с проведением различных 
маркетинговых исследований.

Весы
У Весов на этой неделе могут 

открыться новые перспективы для 
плодотворного сотрудничества с 
партнёрами. Успешно сложатся 
проектно-конструкторские рабо-
ты. Обратите особое внимание на 
технические новинки, информационные и ком-
пьютерные технологии. С их помощью вы сможете 
сделать свой труд более производительным.

Скорпион
У Скорпионов наступа-

ет подходящее время для 
личных инициатив и взаимо-
действия с начальством. Бла-
годаря смелым и энергичным 
действиям вы сможете добиться успеха. Ис-
пользуйте свои пробивные способности для 
решения ключевых вопросов в профессио-
нальной деятельности.

Стрелец
У Стрельцов наступает под-

ходящее время для профессио-
нального обучения в коллективе. 
Обмен мнениями и посещение 
семинаров позволит вам расши-
рить свой кругозор и повысить 
уровень знаний. Некоторые важные вопросы 
удастся урегулировать в ходе неофициальных 
контактов. 

Козерог
На этой неделе Козероги 

смогут взять инициативу в свои 
руки и довести начатые дела до 
успешного завершения. Однако 
будьте готовы к тому, что на ва-
шем пути неожиданно возникнут 
преграды, поэтому придётся принимать важные 
решения в оперативном режиме. Проявив нере-
шительность, вы рискуете упустить выгодные 
возможности.

Водолей
Внешние обстоятельства на 

этой неделе складываются бла-
гоприятно для Водолеев. Со 
стороны деловых партнёров и 
начальства не возникнет ника-
ких препятствий. В каких-то ситуациях будет 
выгоднее подстроиться под обстоятельства и не 
проявлять инициативы.

Рыбы
У Рыб наступает удачная 

неделя для применения полу-
ченных знаний на практике. 
Желательно больше времени 
уделить техническим вопросам, 
а также освоению нового про-
граммного обеспечения, различных новинок 
электроники. За счет этого вы сможете повы-
сить производительность своего труда.
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Эксперты «РГ» поясняют, что сейчас ту-
ристы покупают медицинские страховки. А 
новое предложение касается страхования 
всего договора об оказании туристических 
услуг, он включает авиаперевозку и прожи-
вание в гостинице. Кстати, с такими иници-
ативами эксперты выступали неоднократно.

В частности, об этом говорилось два 
года назад, когда обанкротился туропера-
тор «Ланта-тур». Но власти инициативы 
не поддержали, так как были опасения, что 
комплексная страховка может повысить 
стоимость туристического продукта. «Если 
говорить о страховке от невыезда, то это 1-2 
процента от стоимости тура. Если же мы 
имеем в виду страхование всего договора 
об оказании туристических услуг, то сумма 
должна составлять не более 5-6 процентов 
от стоимости пакета», - привел цифры «РГ» 
вице-президент Российского союза турин-
дустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Услов-
но, если взять стоимость среднего тура в 30 
тысяч рублей, то сумма комплексной стра-
ховки должна составить не более полутора 
тысяч рублей. На первый взгляд, это немно-
го, чтобы получить гарантию спокойного от-
дыха, считают эксперты.

Главный вопрос, кто должен платить 

эти 5 процентов? Некоторые туроперато-
ры настаивают на том, что платить долж-
ны туристы, дескать, им же надо страховать 
свои риски. Есть мнение, что полисы долж-
ны приобретаться паритетно. Ряд экспер-
тов предлагает заимствовать механизмы 
из банковской сферы, в частности, можно 
перенять опыт Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ) - госкорпорации, страхую-
щей банковских вкладчиков.

Напомним, фонд АСВ на 80,6 процента 
состоит из страховых взносов банков, 14,1 
процента составляет прибыль от инвестиро-
вания средств фонда, 5,3 процента - это иму-
щественный взнос РФ. Эту схему можно 
взять за основу страхования услуг в турбиз-
несе, считают эксперты. Кроме того, неко-
торые механизмы можно позаимствовать и 
в автостраховании. «Но, чтобы все осуще-
ствить, надо разработать и принять новый 
федеральный закон. А на это обычно уходит 
1-1,5 года. Впрочем, с учетом нынешних об-
стоятельств, возможно, закон и созреет», - 
полагает Юрий Барзыкин.

Сейчас же, напомним, на туррынке 
функционирует только фонд организации 
«Турпомощь». Он существует на взносы ту-
роператоров, но деньги из фонда выделя-

ются только на возвращение туристов (на 
авиаперевозку) в Россию. Кстати, по поводу 
создания «Турпомощи» в свое время было 
много вопросов.

Туроператоры называли ежегодные 
членские взносы в размере 100 тысяч ру-
блей неподъемными. А сейчас, когда в связи 
с последними банкротствами большая часть 
средств фонда уже потрачена на эвакуацию 
туристов, есть вероятность того, что суммы 
взносов могут быть повышены.

У экспертов туриндустрии есть еще ряд 
предложений, касающихся регулирования 
отрасли. Эти инициативы уже были пред-
ставлены на заседании комиссии по ситу-
ации на туристическом рынке, которая 6 
августа прошла в правительстве. В частно-
сти, Российский союз туриндустрии предла-
гает сделать так, чтобы страховое покрытие 
рассчитывалось исходя из совокупной сто-
имости оплаченных туроператору заявок 
и принятых обязательств. Также штрафы 
за нарушение порядка определения фи-
нансового обеспечения должны быть про-
порциональны потерям туристов. Сейчас 
юридические лица штрафуются на сумму от 
ста до двухсот тысяч рублей. А потери тури-
стов исчисляются сотнями миллионов.

В РСТ предлагают совершенствовать 
и механизмы страхования ответственно-
сти турагентов. Поясним: турагент - это по-
средник между туристом и туроператором, 
грубо говоря, точка по продаже путевок. 
Агентства функционируют за счет комис-
сий, которые им платят туроператоры за 
продажу путевок.

Туроператоров, то есть тех, кто организу-
ет чартеры, бронирует блоки мест в отелях, 
обеспечивает туристов гидами в России, 
более 1700. А агентств, которые продают 
услуги туроператоров, более 18 тысяч. И де-
ятельность последних сейчас не регулирует-
ся.

Еще одно предложение экспертов ка-
сается необходимости обязательного 
предоставления туристу билетов на авиа-
перевозку в обе стороны и подтверждения 
оплаты на размещение в отеле. Это надо за-
крепить законодательно. Впрочем, эксперты 
советуют требовать эти документы и сейчас. 
«Когда вы покупаете путевку, вам должны 
дать на руки договор, в котором указыва-
ется оператор, его финансовое обеспечение 
и срок действия этого обеспечения. Также 
должна быть прописана сумма страховой 
компенсации, категорийность отеля и про-
чее. Помимо этого требуйте маршрутную 
квитанцию, которая является документом 
на авиаперевозку, - советует Юрий Барзы-
кин. - Вам могут сказать, что вы летите чар-
тером, и маршрутной квитанции нет. Так не 
бывает».

Также для того, чтобы быть спокой-
ным на счет предстоящего заграничного 
отпуска, надо самостоятельно проверять 
информацию о вылете и проживании в 
гостинице, посоветовал в интервью «РГ» 
врио руководителя Ростуризма Олег Са-
фонов. Для этого можно позвонить по 
телефонам, указанным на сайтах авиаком-
паний и отелей.

Российская газерта

Предприниматели сравнива-
ют этот музыкальный «оброк» с 
узаконенным рэкетом и жалуют-
ся на непрозрачность схемы сбо-
ра и распределения средств. РАО 
и ВОИС — частные структуры, 
не имеющие никакого отношения 
к государству, и в конечном счете 
проверить, кому конкретно и в ка-
ком объеме идут собранные сред-
ства, практически невозможно. 

«О Боже, 
какой мужчина!»

Самый громкий судебный 
процесс последних лет из-за ав-
торских вознаграждений  завер-
шился в начале августа полным 
поражением борцов за права му-
зыкантов, композиторов и зву-
козаписывающих студий. ВОИС 
требовал взыскать с компании 
«Метро Кэш энд Керри» 500 тыс. 
рублей за публичное исполнение 
10 фонограмм. Песни звучали в 
одном из торговых центров «Ме-
тро», в зале с бытовой техникой. 
Однако представители ответчика 
в суде заявили, что оборудование, 
выставленное на продажу, мог-
ли включить посетители для его 
проверки. 

Кроме того, им удалось дока-
зать, что из колонок аппаратуры 
звучали хиты, транслировавшие-
ся в эфире одной из музыкальных 
радиостанций. А в ст. 1330 ГК РФ 
говорится, что «авторский сбор» 
за исполнение произведений и фо-
нограмм в радио- и телепередачах 
осуществляется только в местах 
с платным входом. Вход в торго-
вые залы бесплатный, поэтому суд 
ВОИС в иске отказал. 

Между тем владельцу малень-
кого кафе или магазинчика от-
биться от подобного иска гораздо 
тяжелее — нужно и время, и день-
ги для оплаты услуг команды вы-
сококлассных специалистов. А 
ведь по закону штрафные санкции 
за «нелегальное» воспроизведение 
хитов для мелких предпринимате-
лей такие же, как и для крупных 
компаний — от 10 тыс. до 5 млн 
рублей. 

Например, индивидуаль-
ной предпринимательнице Оль-
ге Плехановой из маленького 
удмуртского городка Камбарка с 
населением 10 тыс. человек толь-
ко один хит Натали «О Боже, ка-
кой мужчина!» обошелся в 20 тыс. 
рублей. Всего же РАО взыскало 
через суд с Плехановой 160 тыс. 
рублей за воспроизведение вось-
ми песен Натали и группы «Руки 
вверх». Песни звучали на дискоте-
ке в местном кафе МАХ.

РАО, собирающее деньги в 
пользу авторов произведений, и 
ВОИС, действующая в интере-
сах исполнителей и изготовителей 
фонограмм, работают по одина-
ковой схеме. Вначале направляют 
владельцам заведений, где звучит 
музыка, письмо с предложением 
заключить лицензионный дого-
вор. Если же хозяин отказывается, 
то к нему под видом посетителей 
приходят специально обученные 
инспекторы. Они записывают на 
видеокамеру всё, что звучит в по-
мещении, а потом с этой пленкой 
в качестве вещественного доказа-
тельства идут в суд.

По словам юристов РАО, вла-
дельцы заведений и торговых то-

чек, попавших под «санкции», как 
правило, заявляют, что не знали о 
том, что для публичного воспроиз-
ведения песен нужна лицензия. 

При этом борцы за права ар-
тистов требуют денег не только 
с владельцев ресторанов и кафе. 
Сейчас ВОИС пытается взыскать 
150 тыс. рублей у авиакомпании 
«ЮТэйр» за воспроизведение на 
борту самолетов записей высту-
плений солистов и оркестра мо-
сковского музыкального театра 
«Геликон-опера», а также требует 
168 тыс. рублей с авиакомпании 
«Трансаэро» за то, что на рейсах 
Ростов-на Дону-Москва (Домоде-
дово) звучат произведения саксо-
фониста Kenny G.

Миллиардные сборы
Между тем общее количество 

исков к пользователям с требова-
нием уплатить причитающуюся 
«маржу» артистам, авторам произ-
ведений и владельцам фонограмм 
от РАО и ВОИС выросло в 9 раз. 

Так, по данным базы «Спарк-
Интерфакс», в 2012 году РАО по-
дало 88 исков в арбитражные суды 
на сумму 17 млн рублей. А в 2014 
году уже 504 иска на сумму более 
более 44 млн рублей. 

В свою очередь, ВОИС, по 
данным «Спарк», в 2012 году вы-
двигала только 29 исковых тре-
бований на сумму более 55 млн 
рублей, а в 2014-м от нее посту-
пило в арбитражи 511 исков на 
сумму более 107 млн рублей. В 
отчетности ВОИС, вывешенной 
на официальном сайте, говорит-
ся, что в 2012 году организация 
инициировала 214 судебных про-
цессов с требованием выплатить 
компенсации за нарушения автор-
ских прав, а также еще подала 268 
исков против тех, кто не платит по 
договорам. Данных по 2013 и 2014 
годам на сайте нет. 

В РАО «Известиям» заяви-
ли, что для обеспечения защи-
ты прав авторов, композиторов и 
иных правообладателей общество 
подало в 2013 году 2837 исков в 
суды различной инстанции, в том 
числе и арбитражные. В картоте-
ке арбитражного суда зафиксиро-
вано около 2,1 тыс. дел, в которых 

участвует ВОИС, и 1,5 тыс. с уча-
стием РАО.

Рост тяжб в арбитражных су-
дах юристы объясняют изменени-
ем законодательства. В 2011 году 
подведомственность споров с уча-
стием обществ по управлению 
правами на коллективной осно-
ве была передана из судов общей 
юрисдикции в арбитраж, замеча-
ет адвокат Александр Островский. 

Вместе с количеством тяжб 
выросло и количество авторских 
сборов. Так, если в 2010 году РАО, 
согласно своей отчетности, полу-
чило 2,7 млрд рублей, то в 2013-м 
— уже 4,4 млрд рублей. 

ВОИС также демонстрирует 
почти двукратный рост по сборам 
вознаграждений. В 2010 году орга-
низация собрала 426,9 млн рублей. 
В 2013-м, по словам первого заме-
стителя генерального директора 
ВОИС Алексея Карелова, эта сум-
ма удвоилась и составила более 
930 млн рублей.

— Значительно увеличилось 
и количество договоров с пользо-
вателями ВОИС — организация-
ми, осуществляющими публичное 
исполнение, а также сообщение в 
эфир или по кабелю фонограмм, 
опубликованных в коммерческих 
целях, — говорит Карелов. — В 
2010 году было заключено 6782 
договора с пользователями, а на 30 
апреля 2014-го — 15 713.

Аккредитованные 
частники

Между тем по своей сути РАО 
и ВОИС — это частные организа-
ции, тесно связанные между собой. 
Первая была зарегистрирована в 
1993 году. В состав учредителей 
авторского общества вошли за-
служенные деятели культуры: пе-
вец и композитор Юрий Антонов, 
сатирик Аркадий Арканов, секре-
тарь правления Союза дизайнеров 
СССР Ирэн Андреева и др. Воз-
главляет организацию 37-летний 
Сергей Федотов, который также 
является и соучредителем ВОИС. 
Последняя организация была за-
регистрирована в 2008 году, почти 
сразу после вступления в силу чет-
вертой части Гражданского кодек-
са, ужесточавшей ответственность 

за нарушения авторских прав и 
регламентировавшей сборы воз-
награждения с пользователей ин-
теллектуальной собственности. В 
2009 году ВОИС стала единствен-
ным аккредитованным государ-
ством сборщиком вознаграждений 
за так называемые смежные права, 
владельцами которых являются 
певцы, исполняющие песни, и сту-
дии, выпустившие фонограммы. 

Также РАО и ВОИС наря-
ду с Союзом кинематографистов 
Никиты Михалкова являются 
соучредителями Российского со-
юза правообладателей (РСП), 
который осуществляет так на-
зываемый авторский сбор с им-
портеров аудио- и видеотехники 
в размере 1% от цены или его та-
моженной стоимости. Предпола-
гается, что это вознаграждение 
должно компенсировать право-
обладателям потери от пиратско-
го копирования их произведений. 
Причем авторским сбором обла-
гаются любые современные аппа-
ратура и устройства: флеш-карты, 
CD-диски, мобильные телефоны, 
телевизоры, компьютеры и т.д. В 
прошлом году РСП получил более 
390 млн рублей авторского сбора. 
Возглавляет РСП всё тот же Сер-
гей Федотов.

Предприниматели называют 
все эти авторские сборы узако-
ненным рэкетом и жалуются на 
несовершенство отечественного 
законодательства в области защи-
ты интеллектуальной собствен-
ности.

— В России нет реестра объ-
ектов интеллектуальной соб-
ственности, который позволял бы 
предпринимателю или суду, обра-
тившись к данному ресурсу, вы-
яснить, обладает тот или иной 
объект охранным статусом и нуж-
но ли за него выплачивать возна-
граждение, — рассказывает юрист 
Федерации рестораторов России 
Марина Орлова. 

В ВОИС утверждают, что всё 
распределяется по-честному. Об-
щая сумма выплат правооблада-
телям в 2009–2013 году составила 
более 1 млрд рублей. 

— В структуре выплат наи-
большую долю традиционно 
занимают российские правообла-
датели, — рассказывает первый 
замдиректора ВОИС Алексей Ка-
релов. — Что закономерно отра-
жает соотношение использования 
российского и зарубежного репер-
туаров на территории России.

На официальном сайте ВОИС 
сказано, что в 2012 году больше 
всего авторских вознаграждений 
— 500 тыс. рублей — было со-
брано на композиции Fly Project 
Musica. Вторую строчку с 450 
тыс. рублей занимала Мадонна, и 
лишь только на 11-м месте была 
композиция российской певицы 
Нюши «Воспоминание» — 350 
тыс. рублей. При этом из 50 са-
мых кассовых композиций толь-
ко 10 — российские, и занимают 
они в этом своеобразном рейтин-
ге последние места.

Известия

 Министр культуры Владимир Мединский уже заявил, 
что одна из причин проблем - нежелание граждан 
страховать туры. «Каждый может застраховать свою 
путевку. Это стоит до 1-2 процентов от ее стоимости. 
Но, экономя, наш турист будет сидеть и ждать, когда 
государство его вытащит», - заметил министр.

За последние три года количество исков в 
арбитражных судах к владельцам баров, кафе 
и магазинов за незаконное воспроизведение 
фонограмм отечественных и зарубежных 
звезд выросло в девять раз. А суммарные 
сборы авторских вознаграждений, которые 
собирают с бизнесменов Российское авторское 
общества (РАО) и Всероссийская организация 
интеллектуальной собственности (ВОИС), 
увеличились в два раза, достигнув в 2013 году 
рекордной отметки в 5,3 млрд рублей.

Никто не хотел платить

Музыкальный «оброк» возрос 
до 5,3 млрд рублей в год

Череда банкротств в сфере туризма подтолкнула 
к пересмотру законодательства

Количество исков, поданных против ресторанов и магазинов 
в интересах поп-исполнителей, увеличилось в девять раз
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