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16+
Для детей старше 16 лет

92 95 98 ДТ
Электрон-нефтегаз-Кострома 32,40 34,30 - 33,50

КТК 33,50 34,90 37,40 32,90

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 55,30 59,60 60,70 65,20

ВТБ 55,00 58,50 61,50 63,90
Газпромбанк 56,20 58,80 61,50 64,30 

Совкомбанк 55,13 60,63 60,70 66,11
Бинбанк 56,70 57,70 62,70 63,70

Аксонбанк 56,90 58,00 62,75 63,55 
Россельхозбанк 56,90 58,10 62,00 63,60
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На еженедельном 
оперативном совещании в 
областной администрации 
при главе региона Сергее 
Ситникове департамент 
транспорта и дорожного 
хозяйства отчитался о ходе 
ремонта дорог в нашем 
регионе. В том, какие 
объекты приведены в 
порядок, а что еще предстоит 
сделать в этом сезоне, 
разбиралась корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

«Выполнение по содержанию автодо-
рог регионального и межмуниципального 
значения в области на 1 июля составляет 
526 миллионов рублей. Из них летнее со-
держание - 296 миллионов. Устранение 
дефектов асфальтобетонного покрытия 
и восстановление слоев износа, по дан-
ным на 3 июля, выполнено: по ямочному 
ремонту белее чем на 300 тыс. кв. метров, 
устройство слоев износа — более 140 тыс. 
кв. метров», - сообщил директор департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства 
Сергей Скутин. 

Так, почти полностью завершены ра-
боты по ямочному ремонту опорной сети 
автомобильных дорог —  это трассы, сое-
диняющие районы области, общей протя-
женностью более 1200 км. 

Закончен ремонт на дорогах «Костро-
ма — Верхнеспасское» - 335 км, «Манту-
рово - Шарья» - 40 км, «Шарья - Поназы-
рево - граница Кировской области» - бо-
лее 56 км, «Чухлома - Солигалич» - 47 км, 
а также дорог «Кострома - Красное-на-
Волге», «Степаново — Антропово - Кру-
саново», «Кострома - Нерехта», «Нея - 
Николо-Полома». Завершены работы по 
капитальному ремонту участка автомо-
бильной дороги «Кострома - Красное-на-
Волге» в Костромском районе возле де-
ревни Руболдино с устройством двухсто-
роннего остановочного комплекса. Об-
щая стоимость работ на этом объекте со-
ставила 9,6 миллиона рублей. 

Кроме того, на три месяца раньше сро-
ка, к 20 августа, а не в октябре, как пропи-
сано в  контракте, будет введен в эксплуа-
тацию мост через реку Юрас в Кологрив-
ском районе.  Работы на переправе нача-
лись в 2014 году, общая  стоимость объек-
та составила 50,6 миллиона рублей. Уже 
сейчас ремонтные работы выполнены на 
83 процента. 

В Парфеньевском районе до конца 
августа восстановят мост через Вохто-
му. Уже выполнены работы по устрой-
ству заборной стенки и монтажу перво-

го и второго пролетов моста, в настоя-
щее время рабочие приступили к монта-
жу третьего.

Завершены ремонтные работы по 
устранению пучин на автодорге «Костро-
ма — Верхнеспасское» в Межевском рай-
оне, их стоимость составила -17,4 милли-
она рублей.

С 6 июля подрядчики приступили к 
работам в деревне Минское Костромско-
го района  по ремонту автодороги «санато-
рий «Колос» — ОПХ «Минское». 

Завершился капитальный ремонт доро-
ги «Нерехта — Григорцево - граница Ярос-
лавской области» в Нерехтском районе. 
Стоимость работ составила 9,8 миллиона 
рублей. По словам Сергея Скутина, приня-
то решение о продолжении капитального 
ремонта дороги в этом году. Планируется 
выполнить работы по устройству в щебне 
еще 1,1 километра дороги. Сейчас выпол-
няются конкурсные процедуры. 

Как отметил Сергей Скутин, уже 
в этом месяце конкурсные процедуры 

определят подрядчиков, которые будут 
работать на строительстве и ремонтах 
четырех крупных дорожных объектов в 
регионе. 

В Нейском районе планируется строи-
тельство участка дороги «Нея - Мантуро-
во» трассы «Санкт-Петербург - Екатерин-
бург». В Макарьевском - строительство 
железобетонного моста через реку Устан-
ка на дороге «Якимово - Нежитино». 

В Парфеньевском районе будет рекон-
струирован мост через реку Шуя на ав-

томобильной дороге «Николо-Полома - 
Бор». 

 В Островском приведут в порядок ав-
тодорогу от въезда в село Адищево до Ади-
щевской бумажной фабрики. 

«В соответствии с заключенным согла-
шением с федеральным дорожным агент-
ством на 222,9  миллиона рублей сейчас 
выполняются конкурсные процедуры по 
выбору подрядных организаций на стро-
ительство и реконструкцию этих объек-
тов», - сообщил Сергей Скутин.

За первое полугодие 2015 года 
в бюджет Костромской области по-
ступило налоговых и неналоговых 
доходов на 105,5 процента, или на 
341 миллион  рублей больше, чем 
за этот же  период в прошлом году. 
Об этом сообщил временно испол-
няющий обязанности первого заме-
стителя губернатора Иван Корсун. 

«Мы недавно подвели итоги испол-
нения бюджета за первое полуго-
дие. Можно констатировать поло-
жительную динамику. Таких хоро-
ших результатов область достигла 
впервые за последние несколько 
лет. К примеру, в прошлом году ис-
полнение бюджета за первый квар-
тал было всего 97 процентов. Если 

сравнивать с первым полугодием 
прошлого года, у нас рост собствен-
ных налоговых и неналоговых до-
ходов около 105,5 процента. Все ос-
новные налоги у нас показывают 
положительную динамику», - сооб-
щил Иван Корсун.  

Значительный рост поступле-
ний произошел по налогу на при-

быль – рост 110 процентов, по на-
логу на доходы физических лиц – 
107 процентов. Рост собственных 
налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет об-
ласти составил 129 процентов.  Это 
выше средних темпов по Централь-
ному федеральному округу и по 
стране в целом.  

За первое полугодие также уда-
лось добиться снижения государ-
ственного долга на 479 миллионов 
рублей. «Если сравнить с ситуа-
цией на 1 января 2012 года, у нас 
был госдолг 96,9 процента, это 9 
млрд 45 млн рублей плюс просро-

ченная задолженность, которую 
надо было выплачивать, - около 
1 млрд 67 млн рублей. То есть на 
1 января 2012 года мы имели со-
вокупную задолженность поряд-
ка 108 процентов. С 1 января и  по 
сегодняшений день мы ни на ко-
пейку госдолг не нарастили, даже 
наоборот. По сравнению с 1 янва-
ря 2015 года, на 1 июля 2015 года  
произошло снижение госдолга на 
сумму 479 млн рублей», - сообщил 
Иван Корсун. 

Своевременно и в полном 
объеме выполняются социаль-
ные обязательства перед жителя-

ми региона. Так, по словам Ива-
на Корсуна, вовремя выплачены 
меры соцподдержки, заработная 
плата работникам бюджетной 
сферы, отпускные врачам и учи-
телям. 

Все эти успехи - результат ра-
боты антикризисной программы, 
которая действует в нашем реги-
оне. И, как подчеркивают в об-
ластной администрации, наш ре-
гион уверенно начал развиваться. 
Одно из доказательств - по инве-
стиционной привлекательности 
область вошла в шестерку лучших 
регионов страны. За три послед-

них года собираемость налогов у 
нас возросла почти на 30 процен-
тов. Средний показатель по стра-
не за такой же период около 23 
процентов.

«Для людей вот эти цифры в 
принципе должны внушать уве-
ренность в том, что у нас есть 
стратегия, есть понимание такти-
ческих задач. У нас есть уверен-
ность в том, что все взятые на себя 
обязательства мы будем выпол-
нять и будем все делать для того, 
чтобы постепенно жизнь наших 
граждан улучшалась», - сказал 
Иван Корсун.

Более 1200 километров 
асфальтового покрытия отремонтировано на дорогах области 

Плюс 341 миллион рублей
В администрации области подвели финансовые итоги первого полугодия
За шесть месяцев региональную казну пополнило налоговых и неналоговых 
поступлений на 5,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года. 
Итоги исполнения главного финансового документа за первое полугодие 
озвучили на оперативном совещании в областной администрации. 
С подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Завершены работы на дороге «Кострома — Верхнеспасское». Отремонтировано 335 километров
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Выбираем лучшее

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В приоритете
Администрация области направи-

ла обращение в Министерство промыш-
ленности и торговли РФ о поддержке 
инвестиционного проекта электромеха-
нического завода «Пегас». На днях ста-
ло известно, что обращение поддержано 
- завод включен в Перечень комплексных 
инвестиционных проектов по приори-
тетным направлениям гражданской про-
мышленности. Приказ об этом подписал 
министр промышленности и торговли Де-
нис Мантуров. «Пегас» вошел в перечень 
с инвестиционным проектом по созда-
нию механообрабатывающего производ-
ства деталей для гражданской авиации. 
Включение в перечень позволит заво-
ду получить субсидии из федерального 
бюджета на компенсацию части затрат на 
уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организаци-
ях в 2014-2016 годах на реализацию новых 
комплексных инвестиционных проектов 
по приоритетным направлениям граждан-
ской промышленности.

Защитить права костромичей
Администрация области обратилась 

в транспортную прокуратуру с целью за-
щиты прав граждан в связи с отменой 
железнодорожного сообщения «Костро-
ма–Санкт-Петербург». С 5 июля  Север-
ный филиал «Федеральная пассажирская 
компания» без предварительного уведом-
ления в одностороннем порядке отменил 
движение прицепных вагонов сообщени-
ем «Кострома - Санкт - Петербург». Для 
костромичей, желающих добраться до се-
верной столицы, организована мультимо-
дальная перевозка автобусными рейсами 
от Костромы до Ярославля. По мнению 
региональных властей, это ведет к нару-
шению транспортной доступности для 
населения области и возникновению со-
циальной напряженности, в частности 
связанной с перевозками отдельных кате-
горий граждан. В начале июня руководи-
тель региона Сергей Ситников обратился 
к президенту ОАО «Российские железные 
дороги» Владимиру Якунину с просьбой 
сохранить движение беспересадочных ва-
гонов от Костромы до Санкт-Петербурга. 

Гранты на строительство ферм  
Уже завтра, 10 июля, департамент АПК 

подведет итоги конкурса на предостав-

ление грантов на строительство, рекон-
струкцию комплексов (ферм) и объектов 
для молочного скотоводства в 2015 году. 
Порядок на предоставление грантов из 
областного бюджета разработан по пору-
чению главы региона Сергея Ситникова. 
Это новый вид поддержки организаций 
агропромышленного комплекса в направ-
лении молочного скотоводства, оказывае-
мый в области. На эти цели планируется 
направить 20 млн рублей.  По данным де-
партамента АПК, к конкурсному отбору 
допущены шесть сельскохозяйственных 
предприятий, работающих на террито-
рии  области не менее трех лет. Грантовая 
поддержка позволит сохранить и увели-
чить поголовье молочных коров, обеспе-
чить рост продуктивности и производства 
молока на территории региона. Плани-
руется, что к концу 2016 года будет ре-
конструировано более 700 скотомест для 
молочного животноводства.

Сельскохозяйственная 
перепись

В следующем году Костромская об-
ласть примет участие во Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи. Мас-
штабное статистическое исследование 
пройдет в регионе с 1 июля по 15 авгу-
ста 2016 года. В рамках переписи плани-
руется определить, какими земельными 
ресурсами располагает отрасль сельско-
го хозяйства каждого региона и в целом 
Российской Федерации, сколько трудо-
вых ресурсов задействовано в агропро-
мышленном комплексе, какое поголовье 
содержится в хозяйствах, какими техни-
ческими средствами располагают сельхоз-
предприятия. Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи позво-
лит составить прогноз развития отрасли, 
определить новые подходы и меры под-
держки агропромышленного комплекса 
страны. Особое внимание в ходе перепи-
си будет уделено личным подсобным хо-
зяйствам, садоводческим объединениям. 
Согласно статистике, в 2014 году на долю 
хозяйств населения приходилось около 
60% объемов всей произведенной на тер-
ритории региона продукции, в первую 
очередь картофеля и овощей. Уже в сен-
тябре 2015 года в области будет проведена 
работа по предварительной переписи име-
ющихся в регионе хозяйств. 

В этом году в регионе стартовал проект «Выбирай 
костромское», организатором которого выступило 
региональное отделение партии «Единая Россия». Продукты 
местных производителей в магазинах области выделяют 
с помощью специального синего стикера. Результат не 
заставил себя ждать. По словам организаторов, продажи 
местных продуктов увеличились на 30 процентов. Почему 
жители региона отдают предпочтение местным продуктам, 
«СП-ДО» спросила у экспертов на этой неделе. 

Алексей Приставакин, депутат Думы города Костромы: 
- Я сам стараюсь приобретать только местную продукцию. Она давно славится своей 

натуральностью. Обычно хожу на рынок, беру там овощи, мясо, великолепный творог. В 
магазинах не покупаю — там много просроченной продукции. Вообще не приемлю про-
дукты из Прибалтики, не доверяю их качеству. А местная продукция вся экологически 
чистая. У нас замечательные птицефабрики. Я, например, очень люблю белый кури-
ный фарш от одного из местных производителей, наш хлеб, масло. Никогда не покупаю 
московских колбас, намного вкуснее нерехтские колбасы, сосиски, сардельки. У меня 
даже дочь, когда из Москвы приезжает, закупается нашими продуктами. Говорит, что в 
столице такого качества не найдешь. Угощала кого-то из соседей, просили им тоже при-
везти, поразились натуральности. Постоянно беру местное молоко, которое продают в 
розлив неподалеку от моего дома. Каждое утро за ним приходит очень много народа, а 
это тоже показатель качества и вкуса. Привозная продукция — это дело риска, никогда 
не знаешь, что может оказаться внутри. Надо есть свою продукцию, тогда будет здоро-
вье, польза организму ну и, конечно, серьезная поддержка для местных товаропроизво-
дителей.

Василий Хоменко, председатель СПК «Родина»: 
- Продажи в нашем комплексе последнее время несколько снизились. Но это скорее 

сезонное явление — люди уезжают в отпуска, детишки — в лагеря. Рассчитываем, что 
реализация в Костроме будет только расти. Сейчас договариваемся об открытии новых 
торговых точек. Приобрели новое оборудование, чтобы увеличить объемы производ-
ства. Сам лично я всегда покупаю костромскую продукцию. Конечно, в первую очередь 
берем свое же молоко. Птицу сам у себя в домашнем хозяйстве выращиваю. У других 
местных производителей покупаю мясную продукцию, местный хлеб очень нравится.

Татьяна Ширяева, заместитель директора МБУ «Городская служба контроля ка-
чества потребительских товаров и услуг»: 

- Мы часто проверяем на качество продукцию из городских магазинов. Сложно ска-
зать, лучше наши производители, чем остальные отечественные и зарубежные, или нет: 
везде встречаются свои положительные и отрицательные стороны. Сама для себя я от-
даю предпочтение местному производству. У нас делают замечательную молочную и 
мясную продукцию, вкусный хлеб. Зимой тоже стараюсь брать местные овощи. А летом, 
если есть выбор, возьму из Азербайджана.

Никита Колотушкин, заместитель председателя общественной молодежной пала-
ты при Костромской областной Думе: 

- Считаю, что проект одинаково нужный и для костромского потребителя, и для 
местных товаропроизводителей. Во-первых, это экологически чистые продукты, во-
вторых, значительно меньшая наценка. Плюс ко всему — отменное качество. Так, если 
взять костромское молоко и привозное, у нашего срок годности значительно меньше. 
Это говорит о том, что в нем практически нет никаких добавок, оно натуральное. Имен-
но поэтому для себя я всегда стараюсь покупать местные продукты — сыр, сметану, мо-
локо. К ним больше доверия. 

Около тысячи осужденных получили дипломы 
и свидетельства

На базе костромских испра-
вительных колоний сейчас ра-
ботают три профессиональных 
учреждения. Здесь осужденные 
учатся восемнадцати рабочим 
профессиям, которые, кстати, 
востребованы на рынке труда.

Только за этот учебный год 
дипломы и свидетельства о нали-
чии рабочей специальности вру-
чили 800 сидельцам, еще около 
150 осужденным предстоит сдать 
экзамены. 

По словам начальника отдела 
организации профессионального 
обучения осужденных Алексея 
Шахова, из костромских коло-
ний не освободился ни один че-
ловек без специальности. Более 
того, некоторые успевают за вре-
мя пребывания в изоляции об-
завестись и двумя, а то и тремя 
специальностями. 

Причем за решеткой учат не 
только на традиционных поваров,  
швей, электросварщиков или ма-

ляров-штукатуров. Например, в 
женской исправительной коло-
нии № 8 два десятка осужденных 
недавно сдали экзамен по специ-
альности «Овощевод». И ИК-8 
– единственное подобное учреж-

дение в нашем регионе, где можно 
получить такое образование.

Здесь есть собственное те-
пличное хозяйство, где уче-
ницы выращивают томаты и 
огурцы. Имеется и яблоневый 

сад, и около десяти соток, засеян-
ных другими культурами. Так что 
теоретические знания дамы тут 
же применяют на практике. 

В следующем учебном году за 
парты в колониях сядут еще око-
ло 900 человек. Кстати, осужден-
ные имеют право не только на 
рабочую специальность, но и на 
высшее образование. 

Сейчас в колониях нашей об-
ласти содержатся около 2000 
осужденных, которые теоретиче-
ски могут поступить в вузы. Из 
них среднее общее образование 
есть у 776 человек, среднее про-
фессиональное – у 681, высшее – 
у 46, неоконченное высшее – у 18.

Опрос осужденных показал, 
что хотя немногие стремятся к 
знаниям, но такие все же есть. 
Заявили о желании получить 
первое или второе высшее обра-
зование почти сто человек.

Специальность вместе 
с наказанием

Лекции, практические занятия, экзамены 
— все как обычно. За исключением того, 
что происходит все это за решеткой. В 
УФСИН России по Костромской области 
корреспонденту «СП-ДО» Алене АРСЕНЬЕВОЙ 
рассказали, кого выпускают на рынок 
труда профессиональные образовательные 
учреждения при колониях. 

Газификация продолжается

Сейчас уровень газифика-
ции региона составляет 57, 6 про-
цента, поэтому это направление 
остается одним из приоритетов 
развития региона. Работы по га-
зификации ведутся в рамках 
подпрограммы «Развитие гази-
фикации Костромской области» 
по нескольким направлениям. 

Одним из главных объек-
тов, построенных в рамках про-
граммы газификации в 2014 году, 
стал межпоселковый газопро-
вод от поселка Сусанино до села 
Северное. Приход голубого то-
плива позволит газифицировать 
фармацевтическое производство 
«Ортат», а также перевести на 

газ социальные объекты и жилые 
дома поселка. Сегодня в Север-
ном проживает около 400 чело-
век. 

Важным для экономики и 
развития региона стало откры-
тие новой ветки газопровода 
в  Волгореченске. Ее провели к 
инвестиционной площадке, где 
строится завод по производству 
буровых установок. 

В 2014 году в Буе были про-
ведены работы по строительству 
газового перехода через реку Ко-
строму общей протяженностью 
250 метров, что позволило в этом 
году приступить к строительству 
уличных сетей по улицам Воло-

годская, Олега Кошевого, Добро-
любова и Маяковского. С 2012-го 
по 2014 годы в городе Буе постро-
ено 15 км уличных газовых сетей. 
Это позволило газифицировать 
значительную часть домовладе-
ний, социальных и культурных 
объектов.

Готовятся к пуску голубого 
топлива и жители Парфеньева, 
где в прошлом году завершено 
строительство второй очереди 
уличных сетей. На газ будет пе-
реведено более 700 жилых домов 
и административных зданий. 

В ближайшее время природ-
ным газом будут обеспечены и 
жители Неи, где завершено стро-
ительство межпоселкового газо-
провода.

Всего в 2014 году было по-
строено 42,71 километра новых 
уличных сетей в четырнадцати 
населенных пунктах Костром-
ского, Нерехтского, Красносель-
ского, Галичского, Сусанинского, 
Буйского районов. К природно-
му газу будет подключено более 
четырех тысяч домовладений.

Одним из самых масштабных 
проектов для региона в 2015 году 
является строительство газопро-
вода «Галич-Мантурово-Шарья» 

протяженностью 186 км, которое 
началось еще в 2011 году. На дан-
ный момент объект готов на 37 
процентов. В 2013 году работы на 
нем приостановили, строитель-
ство продолжилось в мае этого 
года. Завершить строительство 
газопровода планируется в 2017 
году. Газ подведут к домам. На 
это топливо переведут котельные 
в городах и поселках.

По словам директора  депар-
тамента строительства, архи-
тектуры и градостроительства 
Евгения Суслова, администра-
ция области  ведет работу по 
включению газопровода-отвода 
до Солигалича в инвестицион-
ную программу Газпрома. 

Кроме того, в этом году при-
родный газ придет в село Сума-
роково. В настоящее время здесь 
ведется строительство улично-
го газопровода. Завершить рабо-
ты планируется в августе 2015 
года. Газом будут обеспечены все 
144 жилых дома. На газ переве-
дут школу, детский сад, сельский 
клуб и администрацию. Готовят-
ся к газификации и в Нерехтском 
районе. 

В этом году здесь начнутся 
работы по прокладке газопрово-

да до поселка Рудино, где пла-
нируется построить тепличный 
комплекс. А в Буе планируют по-
строить 4,5 километра газовых 
сетей. Это позволит газифици-
ровать более 175 домовладений.
Еще одним важным проектом 
является строительство распре-
делительного газопровода в При-
брежном Костромского района. 
Это позволит подключить к при-
родному газу 397 жилых домов 
в самом поселке и даст возмож-
ность в дальнейшем газифици-
ровать тринадцать населенных 
пунктов района, которые распо-
ложены вдоль газопровода.

Всего же в 2015 году пла-
нируется построить около 30 
километров новых газораспре-
делительных сетей, газифици-
ровать одиннадцать населенных 
пунктов региона и  обеспечить 
природным газом более 1928 до-
мовладений. 

«Газпром принял реше-
ние о возобновлении работ в 
Костромской области. Очень 
рассчитываем, что сейчас бы-
стрыми темпами будут наго-
нять то, что не сделали раньше», 
- прокомментировал глава обла-
сти Сергей Ситников. 

Возобновились работы по прокладке газопровода 
Галич-Мантурово-Шарья
В 2013 году прокладка магистральной ветки 
на северо-восток была приостановлена. 
Необходимо было внести корректировки 
в проект. Сейчас график работ полностью 
согласован с Газпромом. Двенадцать 
километров газопровода Галич-Мантурово-
Шарья уже проложено, тринадцать километров 
планируют сделать в этом году. Ожидается, что 
в 2016 году газ придет в Мантурово, а в 2017-м в 
Шарью. С подробностями — корреспондент «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Стабильность — признак класса

Создавать условия
Сегодня предприятие мож-

но назвать уникальным. К 
примеру, ежечасно здесь выпу-
скается 120 километров упако-
вочной ленты. Как стальной, 
так и пластиковой. Инвестици-
онный проект по выпуску по-
лиэстеровой ленты включен в 
Реестр инвестиционных проек-
тов Костромской области. На 
срок окупаемости проекта - до 
2019 года - предприятию предо-
ставлена льгота по уплате нало-
гов. В общей сложности объем 
инвестиций составляет 262 млн 
рублей. Но, что важно, пред-
приятие полностью замести-
ло импорт. А для производства 
пластиковой ленты использу-
ются современные технологии. 
Важно, что завод попадает в 
тренд: здесь создается полный 

цикл производства. Пластико-
вая лента появляется из про-
дуктов переработки ПЭТ-тары. 
То есть обычных пластиковых 
бутылок. Правда, если бы мусор 
изначально сортировался, на 
переработку бы поступала тара,  
80 процентов которой шло бы на 
пользу. Бутылки, которые попа-
дают на переработку со свалок, 
значительно хуже. Тем не ме-
нее планы по увеличению имен-
но пластиковой ленты у завода 
имеются, так как есть спрос. 

Идем на восток
В связи с внешнеполитиче-

ской ситуацией несколько из-
менилась и ситуация на рынке. 
Так, пришлось сместить акценты 
с экспорта продукции в страны 
СНГ, на дальний экспорт. Актив-

нее пошла торговля с Ближним 
Востоком и даже африканскими 
странами. Но и в самой России 
спрос на упаковочную ленту не 
падает. Крупнейшие металлур-
гические комбинаты связывают 
свою продукцию именно сталь-
ной лентой, произведенной в Ко-
строме. 

За десять лет, что работает 
предприятие, инвесторы ни разу 
не усомнились в правильности 
выбора места для размещения 
производства. Они уже оценили 
позитивные изменения инвести-
ционного климата и сами убе-
дились, насколько плодотворно 
сотрудничает с предприятиями 
администрация области. Имен-
но поэтому, по словам президен-
та  группы компаний «Спекта», 
владеющей предприятияем, 
Эрика Хелина, на встречах с 
промышленниками из Европы 
и Азии он старается рекламиро-
вать Костромскую область как 
привлекательный регион для 
инвестиций. Поскольку знает 
сам, что область может предло-
жить реальную поддержку для 
развития бизнеса.

Поддержка производств
На встрече Сергея Ситни-

кова с коллективом предприя-
тия были подняты социальные 
вопросы. Так, глава региона 
выразил надежду, что и в дру-
гих рабочих коллективах бу-
дет проявляться аналогичная 
поддержка работников. К при-
меру, на предприятии ведется 
политика борьбы с курением 
— 100 процентов работников 
завода не курят. И это тоже до-
стижение. Кроме того, здесь 
поддерживают семьи. Поэто-
му и самые частые вопросы, ко-
торые задавали сами рабочие, 

касались насущных проблем: 
очередей в детские сады, рабо-
ты городских поликлиник, ре-
монта дорог. 

«Несмотря на все кризисы, 
завод развивается, а продукция 
пользуется спросом. И самое 
главное, что здесь очень хоро-
шие традиции – уважительное 
отношение к труду, друг к другу, 
к семьям, бережное отношение 
к экологии. Хорошее предпри-
ятие нового типа. Тридцать по-
добных предприятий, и регион 
будет жить по-другому», - отме-
тил Сергей Ситников. 

Сергей Ситников оценил потенциал одного 
из ведущих промышленных предприятий города
Глава региона в минувший вторник посетил 
ООО «Волгастрап».  Сергей Ситников 
поздравил руководство и коллектив завода с 
10-летием. Сейчас здесь трудятся более 180 
человек, и в среднесрочной перспективе 
планируется расширение площадей. О 
перспективах развития предприятия узнал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ
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(тыс. руб.)

Среднемесячная  номинальная 
заработная плата 
в Костромской области 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций в Костромской области по видам 
экономической деятельности*

(Без выплат социального характера)

Сельское 
хозяйство, охота и 
лесное хозяйство

Обрабатывающие 
производства

Производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

Строительство Гостиницы 
и рестораны

Транспорт 
и связь

Финансовая 
деятельность

Образование Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

Государственное 
управление и 
обеспечение 
военной 
безопасности; 
социальное 
страхование

Операции 
с недвижимым 
имуществом, 
аренда 
и предоставление 
услуг

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования

2011 2014
14891 20867

+5976

2011 2014
15016 19804

+4788
2011 2014

21703 28555

+6852

2011 2014
14082 17914

+3832

2011 2014
11186 14826

+3640

2011 2014
8462 11341

+2879

2011 2014
18397 22916

+4519

2011 2014
37224 39806

+2582
2011 2014

12794 16923

+4129

2011 2014
10527 17278

+6751
2011 2014

11857 18346

+6489
2011 2014

21537 32273

+10736

*2000 г. по данным ретроспективного пересчета 
динамических рядов из структуры отраслей экономики в 

структуру видов экономической деятельности.

Источник: Костромастат

Большая часть - 
в АПК

Очередные изменения регио-
нального бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов, 
как объяснил директор департа-
мента финансов Илья Баланин, вы-
званы фактическими  поступлени-
ями, в том числе безвозмездными. 
Область получила 157 миллионов 
рублей федеральных субсидий. 

Большая их часть - 99 миллио-
нов - пойдет в агропромышленный 
комплекс: на поддержку молочного 
производства, начинающих ферме-

ров и развитие семейных животно-
водческих ферм. Еще 33 миллиона 
для АПК выделит областной бюд-
жет. На 30 миллионов благодаря 
федеральным средствам выросла и 
региональная программа «Доступ-
ная среда», рассчитанная на людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Кроме этого, часть средств пе-
рераспределили внутри бюджета. 
В итоге при росте доходов на 157 
миллионов рублей расходы увели-
чились на 561 миллион, дефицит - 
на 403 миллиона. По словам Ильи 
Балания, эта корректировка «необ-

ходима для бесперебойного функ-
ционирования всех учреждений 
и выполнения социальных обяза-
тельств до 1 ноября». 

«Взят запас, чтобы новый со-
став Думы принял очередные из-
менения. Поэтому до 1 ноября пре-
дусмотрены все социальные обя-
зательства, зарплаты бюджетни-
кам, помощь ветеранам. То есть вся 
бюджетная сфера может до ноября 
спокойно работать без необходи-
мых правок», - заявил председатель 
комитета по бюджету, налогам, бан-
кам и финансам областной Думы 
Олег Скобелкин.

Параметры бюджета на этот 
год теперь выглядят так: доходная 
часть — 19 млрд 787 млн рублей, 
расходная — 21 млрд 749 млн, де-
фицит — 2 млрд 529 млн.

Учесть различия
Проголосовали думцы и за то, 

чтобы администрация вносила про-
ект бюджета на последующий год и 
плановый двухлетний период тоже 
1 ноября, а не 15 октября. Так в нем 
можно будет учесть объем безвоз-
мездных поступлений из федераль-
ного бюджета - межбюджетные 
трансферты между субъектами рас-
пределяют после 20 октября. 

Принимать бюджет Дума будет 
уже не в трех чтениях, а в двух. И срок 
на подготовку документа ко второму 
чтению вырастет с 20 до 25 дней.

«Бюджет на 2016 год в регио-
не будут вносить и утверждать по-
прежнему, а только что принятые 
нововведения начнут применять с 
2017-го. Механизм работы над бюд-
жетом у нас налажен, сформиро-
ван. Прогноз экономического раз-
вития администрация составляет 
на три года, и он содержит все ос-
новные показатели. Цифры опре-
деляются заранее, потом идут не-
большие корректировки. Поэтому 
рассмотрение бюджета в более сжа-
тые сроки не вызовет сложностей», 
- считает председатель областной 
Думы Андрей Бычков.

Есть и другие изменения, кото-
рые обусловлены Бюджетным ко-
дексом РФ. Они касаются подхо-
дов к формированию областного 
фонда финансовой поддержки по-
селений и определению размера до-
таций.

Сейчас дотации городским 
округам из областного фонда фи-
нансовой поддержки поселений 
распределяют, основываясь на чис-
ле жителей. Теперь появились кри-
терии выравнивания финансовых 
возможностей для определения 
объема средств отдельно по город-
ским поселениям (включая город-
ские округа) и сельским поселени-
ям. Эти изменения позволят учесть 
различия в уровнях доходов муни-
ципальных образований на душу 
населения. 

Центр - без политики
Претерпел изменения и дру-

гой региональный закон — о про-
ведении публичных мероприятий. 
Депутаты поддержали коллег из 
Думы Костромы в том, чтобы огра-
ничить места для митингов, собра-
ний, демонстраций, шествий и пи-
кетирований.

Две главные площади Костро-
мы - Сусанинская и Советская - от-
ныне под запретом. Нельзя будет 
проводить публичные мероприя-
тия и ближе чем в 100 метрах от 
зданий государственных и муници-
пальных органов власти, на стадио-
нах, детских и спортивных площад-
ках, рынках, ярмарках и остановках 
транспорта.

Если стадионы и остановки 
вопросов не вызвали, то идея го-
родских законотворцев запретить 
публичные мероприятия на цен-
тральных площадях вызвала. Но 
большинство областных депутатов 
в итоге согласились с доводами о 
том, что массовые действа мешают 
туристам, которые приезжают по-
смотреть на историческую часть го-
рода, да и самим костромичам.  

«Город у нас особый, и Суса-
нинская площадь — его архитек-
турная жемчужина. И хотелось 
бы, чтобы туристы могли ею любо-
ваться без препятствий, - заметил 
председатель комитета по депу-
татской деятельности, регламен-
ту и информационной политике 
областной Думы Владимир Вну-
ков. - Чтобы исключить столкно-
вение политических акций и тури-
стического потока, для тех, кто хо-
чет выражать свои политические 
взгляды, мы определили иные ме-
ста. А туристический центр оста-
вили туристам».

Запрет на алкоголь
Не менее активно думцы об-

суждали и предложение собствен-
ного комитета по экономической 
политике и предпринимательству 
изменить законодательство, каса-
ющееся регулирования розничной 
продажи алкоголя. Тут областные 
депутаты прислушались к депу-
татам из Буя и проанализировали 
данные УМВД. 

Идея в том, чтобы отменить до-
полнительное ограничение по вре-
мени торговли алкоголем в розни-
цу, которое сейчас действует в на-
шей области: с 22 до 10 часов. Вме-
сто этого ввести федеральную  нор-
му: с 23 до 8 часов. Кстати, она же 
действует в Ярославской, Вологод-
ской и Московской областях.

Но в то же время законопро-
ект предполагает дополнительные 
ограничения для общепита, точ-
нее, так называемых закусочных 
и рюмочных. Это запрет продажи 
спиртного с 23 до 8 часов в органи-
зациях общественного питания, ко-
торые торгуют на вынос, и в заведе-
ниях, которые находятся в много-
квартирных домах или пристрой-
ках к ним. Правда, кроме рестора-
нов, кафе или баров. 

Под действие закона попада-
ют заведения, в которых меньше 48 
мест в городах и 24 — на селе, и ког-
да площадь зала менее 50 кв. м (го-
род) или 25 кв. м (село).

Как считают авторы законопро-
екта, послабление по времени для 
розничной торговли и ужесточе-
ние требований для общепита по-
может сократить количество пра-
вонарушений по ночам, в том числе 
связанных с незаконной продажей 
спиртного. 

С 2012 года заметно вырос-
ло количество закусочных, где нет 

даже зала для обслуживания по-
сетителей. Только за первый квар-
тал этого года в области составили 
в 2,2 раза больше протоколов об ад-
министративном правонарушении 
предприятий общепита, связанных 
с продажей алкоголя, чем за весь 
2012-й. 

Увеличилось и употребле-
ние опасного фальсификата. Ко-
личество отравлений от суррога-
та в прошлом году по сравнению 
с 2013-м выросло на 62 процента. 
Сейчас в тени находится 50 про-
центов оборота алкогольной про-
дукции.  Поступления по акцизам 
упали. 

«Цель законопроекта – снизить 
употребление фальсификата в ноч-
ное время, - объяснил заместитель 
председателя комитета по эконо-
мической политике и предприни-
мательству областной Думы Дми-
трий Аббакумов. - Статистика по-
казывает: в регионе упали продажи 
лицензионной алкогольной про-
дукции. При этом вырос процент 
отравлений суррогатом и престу-
плений, совершенных в ночное вре-
мя в состоянии алкогольного опья-
нения. Уменьшение употребления 
фальсификата и поддержание об-
щественного правопорядка – это и  
есть задачи законопроекта». Прав-
да, закон депутаты приняли пока в 
первом чтении. 

Без правок
областной бюджет оставят до 1 ноября
В регионе меняются условия торговли алкоголем в розницу, а в Костроме — 
еще и проведения публичных мероприятий. Такие решения стали финальным 
аккордом для областной Думы пятого созыва. Но начали последнее заседание 
депутаты все же с бюджета, ведь следующие изменения в него можно будет 
внести не скоро. Дальше работать над главным финансовым документом 
предстоит уже новому составу Думы. А его, как заметила корреспондент «СП-
ДО» Алена АРСЕНЬЕВА, жители области будут выбирать 13 сентября. 
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Обвала евро удалось избежать, но риски еще не исчезли

Вход - доллар, выход - два Рынок кредитования 
сократился вдвое

Референдум в Греции негативно отразился на мировых финансовых
рынках и курсе евро

Для эффективного создания бизнеса 
недостаточно упростить процесс 
регистрации компаний Самое значительное снижение 

зафиксировано по кредитам 
наличными

Мировые финансовые рынки и евро 
негативно отреагировали на решение гре-
ков, и все же реакция была куда более 
сдержанной, чем на прошлой неделе. Ни-
какого обвала на рынках не произошло, 
как пугали многие. Главная причина – в 
появившейся определенности. Греки на-
кануне сказали «нет» требованиям меж-
дународных кредиторов. Правительство 
будет использовать это в свою пользу на 
переговорах с Брюсселем. Пристальное 
внимание приковано к завтрашнему экс-
тренному саммиту ЕС. 

 На фоне итогов греческого референ-
дума торги азиатской сессии завершились 
снижением в рамках 2–2,5% (за исклю-
чением китайского рынка, там заявления 
властей на выходных поддержали Шан-
хайскую биржу), открытие европейской 
сессии проходит снижением индексов в 
среднем в пределах 1,5%. Общеконтинен-
тальный индекс Stoxx Europe 600 в ходе 
торгов опустился на 1,59%, до 377,33 пун-
кта – минимума с 17 февраля. Однако за-
тем индекс сократил часть потерь до 0,9%. 

Немецкий DAX снизился на 1,2%, 
французский САС 40 – на 1,3%, испанский 
IBEX – на 1,3%, итальянский FTSE MIB 
– на 2,2%. 

Франкфуртская биржа может упасть 
до уровня января и февраля 2015 года 

– до 10600 пунктов, считает анали-
тик CMC Markets Андреас Пациорек 
(Andreas Paciorek), передает агентство 
dpa. Немецкий индекс Dax может упасть 
примерно на 3%, не исключает эксперт 
Commerzbank Ульрих Лейхтман (Ulrich 
Leuchtmann). Однако это значитель-
но меньше, чем потери, наблюдавшиеся 
в конце июня, когда Афины объявили о 
проведении референдума. 

Что касается европейской валюты, то в 
первые часы после объявления итогов гре-
ческого референдума курс евро на азиат-
ских биржах снизился до отметки в 1,0970 
доллара, однако утром в понедельник, 6 
июля, отыграл часть потерь и вырос до 
1,1055 доллара. Нотки оптимизма по евро 
появились после того, как стало известно 
об отставке министра финансов Греции 
Яниса Варуфакиса, который был сторон-
ником политики жесткой экономии. В Ев-
ропе в начале сессии евро торговался с 
понижением на 0,5% к предыдущему тор-
говому дню, по 1,106 доллара. 

«Единая валюта потеряла на откры-
тии чуть более одного процента, но затем 
вернула половину обратно. Ненадолго 
пара EUR/USD опускалась ниже 1,10, 
но в первые часы торгов выглядела чуть 
увереннее, чем неделей ранее, поскольку 
участники рынка стараются играть на опе-

режение», – отмечает финансовый анали-
тик FxPro Александр Купцикевич. 

Ожидать невероятного ралли единой 
валюты, как это было в прошлый поне-
дельник, по его мнению, не стоит. «Тогда 
оставались надежды и неопределенность 
вокруг принятия или непринятия ульти-
матума со стороны кредиторов. На этот 
раз больше определенности», – считает 
Купцикевич. 

Что ждет рынки 
Референдум показал, что греки про-

тив политики жесткой экономии, которую 
предлагают европейские кредиторы. В то 
же время они желают остаться в зоне евро. 
Сохранение Греции в составе валютного 
союза – это, пожалуй, единственная точ-
ка соприкосновения с обеих сторон. Соз-
давать прецедент не хочет ни та, ни другая 
сторона. Остается ждать, к чему придут в 
итоге еврочиновники: во вторник состоит-
ся экстренный саммит ЕС.  

Многие представители бирж надеются 
на выход Греции из еврозоны, вероятность 
чего, по их мнению, резко выросла после 
референдума в этой стране, отмечает dpa. 

Сегодня вероятность выхода Греции из 
еврозоны выше, чем вчера, считают также 
в «Сбербанке КИБ». «Учитывая, что го-
сударству предстоит выплатить зарплату 
госслужащим, повышается вероятность 
появления параллельной валюты, и пер-
спектива выхода из еврозоны становится 
более отчетливой», – говорится в отчете 
аналитиков компании. 

Хотя они все же полагают, что европей-

ским лидерам удастся решить проблему. 
Эксперты склонны ожидать дальнейшего 
ослабления евро к доллару, особенно если 
появятся признаки, что греческий кризис 
затрагивает остальные страны. 

Однако вторая часть экспертов верит, 
что сторонам удастся прийти к компро-
миссу. Игорь Клюшнев из ИК «Фридом 
Финанс» считает, что зафиксированное 
нежелание греческого народа согласить-
ся с мерами жесткой экономии, предлага-
емыми кредиторами, будет использовано 
как политический козырь в переговорах, 
и соглашение между Грецией и Евросо-
юзом будет достигнуто на более мягких, 
чем предлагалось ранее, условиях. Под 
давлением проведенного референдума 
Еврогруппа может пойти на смягчение 
условий в надежде прийти к компромис-
су, не создавая прецедента распада ев-
розоны, согласен и Андрей Рожков из 
«Метрополь». 

Это наиболее вероятный сценарий, 
считает Клюшнев. Тем более что времени 
для решения осталось немного. В эту пят-
ницу, 10 июля, Греция должна погасить 
облигации частных инвесторов на сумму 2 
млрд евро. «Если этого не случится, то это 
уже будет расценено всеми как настоящий 
дефолт. А судя по действиям властей Гре-
ции на прошлой неделе, они все же не хо-
тят разрывать отношения с Евросоюзом», 
– объясняет Клюшнев. 

«До пятницы необходимо проработать 
четкий план реформ, поскольку допуще-
ние неплатежа 10 июля при отсутствии од-
нозначного настроя на сохранение Греции 

в еврозоне может стать более негативным 
сигналом для рынков, чем неплатеж перед 
МВФ 30 июня», – говорит Михаил Под-
дубский из TeleTrade. 

Поэтому уже к середине недели может 
появиться ясность в решении долговой 
проблемы Греции. Такой благоприятный 
сценарий – устраивающий обе стороны 
компромисс – может позволить рынку 
отыграть снижение начала недели, отме-
чает Рожков. 

Следующее испытание Греции – это 
платеж на 3,5 млрд евро по кредиту ЕЦБ 
20 июля. Однако аналитики не верят, что 
ситуацию будут снова затягивать. 

Реакция России 
Российские рынки, как и мировые, по-

казывают негатив. Индекс ММВБ в пер-
вые минуты торгов Московской биржи в 
понедельник снизился на 0,9%, до 1617,01 
пункта, индекс РТС упал на 1,87%, до 
902,42 пункта. Однако к 13.20 мск они 
сумели отыграть часть потерь. Индекс 
ММВБ к этому времени теряет 0,63% – 
до 1621,45 пункта, индекс РТС – 1,47%, до 
62,21 пункта. При этом рубль продолжил 
падать, однако здесь больше сказались 
даже не результаты референдума в Греции, 
а скорее провал нефти марки Brent ниже 
60 долларов за баррель. Это минимум се-
редины апреля. Нефтяные котировки 
просели на Греции, но также из-за инфор-
мации о росте товарных запасов и числа 
буровых установок в США. До этого тен-
денции были обратные. Рубль снова стал 
чувствителен к динамике нефтяных цен, 

поэтому его ослабление ожидаемо.   
В итоге доллар растет на 0,38 рубля 

– до 56,38 рубля, евро торгуется выше 62 
рублей (небольшой плюс 0,05 рубля – до 
62,22 рубля). Доллар имеет потенциал 
дальнейшего роста к 57, пара была на этой 
же отметке в апреле, а пара евро/рубль мо-
жет побить максимумы конца июня, когда 
евро поднимался до 62,75, ожидает Купци-
кевич. 

Если котировки Брент удержатся 
выше уровня сопротивления 58,90 дол-
лара, то пара USD/RUB может остать-
ся ниже отметки 57, считают аналитики 
«Сбербанк КИБ». 

Сами по себе долговые проблемы Гре-
ции не создают угрозы для российского 
банковского рынка, считает ЦБ РФ, кото-
рый пристально следит за ситуацией. Ре-
акция российского финансового рынка 
действительно намного сдержанней, чем 
европейского. Однако на Россию оказыва-
ет влияние еще и нефть. 

Причем завтра, 7 июля, ожидается за-
ключение соглашения по иранскому ато-
му, что вкупе с угрозой выхода Греции из 
зоны евро может еще более негативно от-
разиться на цене нефти и, соответственно, 
на российских акциях и курсе рубля. 

Но если в ближайшие 2-3 дня европей-
ский кризис не проявит признаков ста-
билизации, наиболее вероятно снижение 
индекса ММВБ к 1600 пунктам, считает 
Денис Давыдов из Нордеа Банка. А для 
европейских рынков это уже может озна-
чать обвал. 

Взгляд

Согласно данным рейтинга Doing 
Business 2015, в России регистрация ново-
го предприятия занимает около 11,2 дня, 
для этого требуется пройти в среднем 4,4 
процедуры. Для сравнения: лидером в 
данном направлении является Новая Зе-
ландия с показателями 0,5 дня и 1 проце-
дура соответственно. Занимая 34-е место в 
рейтинге, мы еще значительно отстаем от 
многих стран по данному направлению, но 
прогресс очевиден: за последний год Рос-
сия поднялась на 28 позиций.

На практике изменения подтверждает 
динамика создания новых ООО как наи-
более многочисленной и распространен-
ной формы бизнеса.

Итак, какие же меры были предпри-
няты? Для оптимизации регистрации 
компаний прежде всего был отменен ряд 
избыточных процедур. Так, с прошлого 
года была отменена необходимость нота-
риально заверять подпись на заявлении 
о регистрации предприятия, если заяви-
тель лично передает документы в нало-
говый орган или в МФЦ. Эта процедура 
часто занимала у предпринимателей не 
один час из-за очередей у нотариусов. Так-
же 7 апреля 2015 г. вступил в силу закон, 
отменивший обязанность изготавливать 
печать при регистрации компании, что 
позволило компаниям экономить время 
и деньги. Так как печать легко подделать, 
целесообразность ее использования для 
подтверждения подлинности документа 
уже давно была под вопросом.

Изменения 2014 г. коснулись и других 
аспектов: теперь не требуется предвари-
тельно оплачивать 50% уставного капи-
тала при регистрации компании, а также 
уведомлять налоговые органы и внебюд-
жетные фонды об открытии счетов в рос-
сийских банках. Для повышения удобства 
и ускорения процесса регистрации юрлиц 
налоговые органы начали предоставлять 
онлайн такие услуги, как подача доку-
ментов на регистрацию предприятия (с 
использованием электронной подписи); 
оплата госпошлины; заполнение заявле-
ния на регистрацию предприятия. С но-
вым сервисом по проверке соответствия 
заполненного заявления требованиям за-
конодательства в прошлое ушла проблема 

многократного переделывания докумен-
тов из-за мелких ошибок.

Эффект от реализации реформ уже 
начал проявляться: как отметили более 
половины опрошенных НИСИПП пред-
принимателей, имевших опыт создания 
бизнеса как до 2014 г., так и после, времен-
ные затраты на регистрацию предприятий 
в последнее время снизились в среднем на 
2 дня, или на 15%. Также практически по-
ловина респондентов отметили, что после 
31.12.2013 г. ни одна из процедур не вызва-
ла у них сложностей при ее прохождении.

Однако не все предприниматели за-
метили значимые изменения. Почему 
так произошло? Во-первых, налажива-
ние процесса в соответствии с принятыми 
изменениями требует времени. Необхо-
димо совершенствовать существующее 
взаимодействие между налоговыми орга-
нами, внебюджетными фондами и орга-
нами статистики для ускорения процесса 
регистрации. Нужно повышать информи-
рованность предпринимателей об измене-
ниях и новых возможностях: около 30% 
респондентов, опрошенных НИСИПП, не 
знали о большинстве реализованных ре-
форм. Более 80% опрошенных ответили, 
что не использовали Интернет для про-
хождения процедур регистрации предпри-
ятия, хотя при этом большинство из них 
отметили, что слышали о возможности ре-
гистрации и оплаты госпошлины онлайн.

Также не все принятые и планируемые 
законодательные изменения в части про-
цесса регистрации компаний однозначно 
благосклонно воспринимаются предпри-
нимателями. К таким, например, относят-
ся реформы, осуществляемые в рамках 
борьбы с недобросовестным ведением 
бизнеса (подставные лица, фирмы-одно-
дневки и т.д.): безусловно, для ряда пред-
приятий они создают лишние неудобства. 
Так, с 2016 г. вводятся дополнительные ос-
нования для отказа в регистрации лицам, 
задействованным ранее в деятельности 
организаций, нарушавших законодатель-
ство. В качестве подобных нарушений 
рассматриваются: исключение организа-
ции из реестра как недействующего юри-
дического лица с задолженностью перед 
бюджетом (также при ее списании по при-

чине наличия у юрлица признаков недей-
ствующего); наличие в ЕГРЮЛ записей о 
недостоверности; наличие неисполненно-
го решения суда о принудительной ликви-
дации.

Таким образом, регистрация новых 
предприятий оказывается в прямой зави-
симости от ликвидации старых.

Чтобы легко открыть бизнес, нужно 
правильно закрыть старый. 

Добровольная ликвидация юридиче-
ских лиц в России - достаточно сложная 
процедура, влекущая организационные, 
временные и финансовые издержки, а 
также фискальные риски. Прохождение 
множества обязательных процедур затя-
гивается на несколько месяцев, а в отдель-
ных случаях занимает до двух лет. Кроме 
того, требуется оплатить ряд пошлин и но-
тариальных сборов, а также пройти обяза-
тельные проверки налоговых органов и 
внебюджетных фондов. Сейчас, для того 
чтобы ликвидировать компанию в соот-
ветствии с законодательством, предпри-
нимателю нужно потратить от 50 тыс. руб.

Сложность процесса ликвидации при-
вела к тому, что в России получила ши-
рокое распространение так называемая 
альтернативная ликвидация юридических 
лиц (в т.ч. присоединение к фирме-одно-
дневке, переоформление на сторонних 
физических лиц). Это отражается в не-
достоверных сведениях о деятельности 
российских компаний и подпитывает те-
невую экономику. Доля реально функ-
ционирующих организаций составляет 
около 70% от зарегистрированных. Нали-
чие «брошенных» фирм в анамнезе будет 
мешать предпринимателям создавать и 
вести новый бизнес.

Для решения сложившейся пробле-
мы необходимо сделать два важных шага: 
стимулировать предпринимателей к до-
бровольной ликвидации организаций и 
снижать барьеры для этого процесса. В 
рамках первого направления уже многое 
сделано, а вот реформы по упрощению ад-
министрирования ликвидации компаний 
находятся лишь на стадии разработок.

Подводя итог осуществленным рефор-
мам, можно отметить, что процесс реги-
страции предприятий действительно был 
упрощен, однако то, насколько на практи-
ке станет легче регистрировать свое пред-
приятие, зависит не только от введенных 
изменений, но и от использования сами-
ми предпринимателями предоставляемых 
возможностей, а также от их добропоря-
дочности. Ведь для того чтобы легко и бы-
стро создать компанию, потребуется иметь 
чистую историю владения бизнесом.

Российская газета

 Однако обвала не произошло. Инвесторы поверили, что 
греческое народное «нет» заставит Еврогруппу пойти на 
компромисс и смягчить свои требования. Однако времени 
у переговорщиков в обрез – до этой пятницы. Иначе дефолт 
будет объявлен уже настоящий. 

Создать новый бизнес в России до недавнего времени было 
не так-то просто. Одним из главных препятствий были высокие 
административные барьеры (большое количество и сложность 
регистрации документов, длительные сроки постановки на 
учет и внесения в реестр, затянутое межведомственное 
взаимодействие и т.д.). Для решения этой проблемы в 
последние годы власти сильно изменили процесс регистрации 
предприятий.

Оживление на рынке розничного кредитования, которое 
наблюдалось с февраля по апрель, оказалось недолгим. 
В мае число займов, выданных банками населению, 
сократилось более чем в два раза (на 54%) по сравнению 
с предыдущим месяцем, тогда как в мае прошлого года 
снижение составило всего 10%. Об этом свидетельствует 
анализ базы данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

После резкого сокращения выдачи 
банками розничных кредитов в январе 
этого года (на 66% по отношению к дека-
брю), в феврале было отмечено оживление 
на рынке. Число предоставленных населе-
нию займов в этом месяце увеличилось на 
треть (на 30%) по сравнению с январем. 
Положительная помесячная динамика 
также зафиксирована в марте (увеличение 
составило 19%) и апреле (15%). 

В мае вновь отмечено сокращение чис-
ла выдач, причем по всем видам кредит-
ных продуктов, кроме автокредитов (по 
ним рост составил 7%). 

Сильнее всех просел сегмент креди-
тов наличными — снижение по сравнению 
с апрелем составило 63%. Количество вы-
данных ипотечных кредитов снизилось на 
20%, кредитных карт — на 17%.

Как отметил гендиректор ОКБ Дани-
эль Зеленский, в мае традиционно наблю-
дается снижение количества выдач новых 
кредитов по сравнению с предыдущими 
месяцами. 

— Это обусловлено сезонным факто-
ром, в частности большим количеством 
выходных и праздничных дней. Однако в 
этом году снижение было очень заметным 

и составило 54%, хотя в мае 2014-го сни-
жение составляло всего 10%, — говорит 
Зеленский.

Он также добавил, что кроме сезон-
ного фактора, причиной такого снижения 
кредитной активности могло стать май-
ское снижение ключевой ставки на 1,5 
процентного пункта. В связи с этим заем-
щики не спешили за кредитами, ожидая 
ответного снижения ставок банками. 

Оживление рынка с февраля по апрель 
эксперты объясняют тем, что в этот пери-
од банки стали перезапускать кредитные 
программы. 

Напомним, что в январе рынок роз-
ничного кредитования был практически 
закрыт после того, как в середине дека-
бря 2014 года Центробанк резко увели-
чил ключевую ставку (с 10,5% до 17%). В 
результате в период с февраля по апрель 
сыграл свою роль накопленный за период 
заморозки кредитного рынка спрос, что и 
отразилось на положительной динамике 
выдач. 

К маю, отметила начальник управле-
ния розничного кредитования Тройка-Д 
Банк Гульнара Фаттахетдинова, «резерв 
спроса практически исчерпал себя, что в 

сочетании с сезонным фактором и приве-
ло к провалу показателей продаж». 

Говоря об отдельных видах кредитов, 
Фаттахетдинова отметила, что кредиты 
наличными и кредитные карты рассчи-
таны на массового потребителя, который 
сильнее всего пострадал от кризисных яв-
лений. 

— Поэтому на фоне снижения реаль-
ных доходов населения и ужесточения 
требований к заемщикам наблюдается 
закономерное сокращение выдач этих 
кредитных продуктов. На сокращение 
ипотеки повлиял другой набор фак-
торов. Это долгосрочный вид кре-
дитования, а число потенциальных 
заемщиков, уверенных в том, что они 
смогут обслуживать такой кредит в те-
чение длительного периода, сокращает-
ся, — рассказала она.

Рост сегмента автокредитования ана-
литик Национального рейтингового 
агентства Вадим Тихонов связывает с тем, 
что с 1 апреля заработали программы го-
сударственного субсидирования ссуд на 
легковые автомобили (первый взнос не 
менее 20%, срок кредита не более 3 лет) и 
авансовых платежей по договорам лизин-
га автомобилей. Он добавил, что господ-
держка кредитов на первичную жилую 
недвижимость также смогла оживить ипо-
течный рынок. 

Тем не менее, говорит эксперт по бан-
ковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») 
Анастасия Личагина, сокращение выдач 
за январь было настолько значительным 
(так, например, общий объем выдачи ипо-
течных кредитов за месяц сократился на 
96%), что даже оживление в последую-
щие месяцы не позволило приблизиться к 
уровню выдач конца 2014 года. 

В то же время, считает Гульнара Фат-
тахетдинова, в перспективе драйверы ро-
ста для рынка розничных кредитов есть 
— это и постепенное снижение стоимо-
сти фондирования банков, что позволяет 
снижать ставки по займам, и вступившее 
с июля этого года в силу ограничение пре-
дельной стоимости потребительского кре-
дита.

Так, по закону полная стоимость по-
требкредита не может превышать рас-
считанное ЦБ среднерыночное значение 
более чем на одну треть. По последним 
расчетам регулятора, максимальная став-
ка по нецелевым кредитам не должна пре-
вышать 57,3% годовых. 

Известия
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Мода от купюр

Центробанк занялся 
мелочью

МВФ требует от Украины 
уничтожить собственное 
сельхозпроизводствоРегулятор рекомендует банкам 

установить монетоприемники 
в отделениях и крупных 
торговых центрах

МВФ давит на Украину, напоминая, 
что она должна лишить аграриев налоговых 
льгот на 30 млрд гривен

Российские потребители переходят на отечественные бренды

«По состоянию на 1 мая 2015 
года на каждого жителя страны 
приходилось по 167 штук монет но-
миналом 10 копеек и 46 монет но-
миналом 50 копеек, — говорится в 
письме. — Указанного количества 
достаточно для осуществления пла-
тежей. Для обеспечения возврата 
монеты из обращения в кассы кре-
дитных организаций и учреждений 
Банка России проведите соответ-
ствующую работу среди кредитных 
организаций».

В частности, ЦБ рекоменду-
ет банкам обеспечить прием моне-
ты Банка России от клиентов во 
все виды платежей, для зачисления 
на банковские счета. Кроме того, 
регулятор призывает банки уста-
навливать платежные терминалы 
с монетоприемными модулями в 
крупных торговых центрах и про-
водить беспрепятственный обмен у 
населения монеты низких номина-
лов на денежные знаки более высо-
ких номиналов.

Это не первая попытка ЦБ на-
вести порядок с приемом и обме-
ном монет. В 2013 году после жалоб 
граждан на высокие комиссии при 
обмене мелочи регулятор выпустил 
письмо с рекомендацией банкам 
«рассмотреть возможность по опти-
мизации тарифов». ЦБ ссылался на 
ст. 30 закона о Центральном банке, 
где прямо прописано, что банки обя-
заны принимать монеты по нарица-
тельной стоимости при проведении 
любых платежей, для зачисления на 
счет, во вклады и для переводов на 
территории РФ. 

Банки, как показало исследова-
ние «Известий», и сегодня эту реко-
мендацию в основном игнорируют.

Например, ВТБ24 при приеме 
монет взимает комиссию 10%, если 
клиент принес мелочи более чем на 
300 рублей. В КредитЕвропаБанке 
и Пробизнесбанке комиссия состав-
ляет 5%, но при этом — минимум 
500 рублей. В Россельхозбанке тре-
буют при обмене 3% от суммы, но не 
менее 150 рублей. В банке «Россий-

ский кредит» комиссия при обмене 
мелочи на бумажные деньги состав-
ляет 1%, но не менее 100 рублей. 

В одном из банков националь-
ную валюту примут с комиссией 10 
рублей за одну монету. То есть если 
вы захотите погасить, скажем, кре-
дит в 10 тыс. рублей рублями, вы 
не только не погасите ни копейки, 
но еще дополнительно окажетесь 
должны банку почти 90 тыс. рублей. 

Без комиссий принять монеты 
у корреспондента «Известий» со-
гласились в Сбербанке, Газпром-
банке, СМП-банке, банке «Югра». 
Но при этом в банках просят пред-
варительно рассортировать монеты 
по номиналу. Ряд банков согласил-
ся принять моменты только при ус-
ловии, если деньги будут положены 
во вклад, а для этого придется про-
ехать в специальное отделение, 
которое оборудовано монетоприем-
ником. Такие порядки, например, в 
Росбанке, банке «Глобэкс», Райф-
фазенбанке, Юникредитбанке.

Банкиры такой подход объяс-
няют высокой стоимостью работы с 
монетами.

— Размен монет на наличные бо-
лее крупного номинала и само об-
служивание монет — трудоемкая 
операция для банков, — объясня-
ет вице-президент по управлению 
банковскими операциями финансо-
вой группы «Лайф» Елена Петрова. 
— Так что в банковских тарифах за-
ложена и работа кассира, и аморти-
зация кассовых аппаратов, расходы 
на пересчет, инкассацию и транс-
портировку. В случае с монетами — 
в сравнении с купюрами — все эти 
процессы намного более затратны, 
тот же перенос мелочи при инкасса-
ции в силу тяжести требует большее 
количество мешков и больше чело-
веческих ресурсов.

Внедрение монетоприемников 
в первую очередь выгодно самому 
Банку России, отмечают в банках.

— На сегодняшний день Банк 
России традиционно выступает для 
коммерческих банков основным 

поставщиком разменной монеты. 
Установка монетоприемников в бан-
ковских терминалах самообслужива-
ния позволит снизить материальные 
издержки и нагрузку на персонал 
ЦБ — банки перейдут на самообеспе-
чение разменной монетой для своих 
кассовых узлов, — отмечает началь-
ник управления кассовых операций 
АО «Тройка-Д Банк» Ольга Ухарева. 
— При этом внедрение монетопри-
емников в качестве обязательной ча-
сти банковского оборудования будет 
сопряжено с достаточно существен-
ными затратами для коммерческих 
банков: во-первых, это расходы на 
массовую замену платежных терми-
налов, во-вторых, расходы на дора-
ботку программного обеспечения и 
технологические решения по прие-
му монет.

— Устройство само по себе очень 
дорогое — и как оборудование, и в 
эксплуатации, — соглашается ди-
ректор департамента дистанцион-
ного банковского обслуживания 
Бинбанка Алексей Дегтярев. — 
Инкассация монет требует также 
дополнительных расходов, не сопо-
ставимых с экономическим эффек-
том от их установки.

Проект может быть реализован 
в федеральном масштабе только 
при условии внешнего финансиро-
вания.

Впрочем, в Сбербанке, наоборот, 
для решения проблемы с мелочью 
считают необходимым более ак-
тивно внедрять монетоприемники 
— оборудуя ими не только крупные 
торговые центры и отделения бан-
ков, но и обычные банкоматы.

— Далеко не всё население го-
тово регулярно посещать банк для 
сдачи накопившейся монеты, — от-
мечает официальный представи-
тель Сбербанка. — Практически у 
каждого дома есть «банка», куда мы 
сбрасываем полученную в магазине 
сдачу, чтобы не носить ее в карма-
не. По нашему мнению, увеличение 
возвратности разменной монеты мо-
жет быть обеспечено путем повыше-
ния удобства и доступности данной 
услуги для физических лиц. Одним 
из решений может быть применение 
специальных устройств самообслу-
живания — монетоприемных машин, 
способных в автоматическом режи-
ме принимать и зачислять монету на 
банковские карты или в платежи за 
мобильные телефоны, аналогично 
хорошо известным всем банкоматам. 
Сбербанк России уже имеет опыт 
пилотного применения нескольких 
единиц подобного оборудования. 
Результаты показывают высокую 
востребованность этой услуги у кли-
ентов и существенное увеличение 
поступления монеты от них.

Известия

Банк России просит банки обеспечить для 
граждан беспрепятственный обмен монеты 
низких номиналов на купюры. Соответствующая 
рекомендация содержится в письме руководства 
департамента наличного денежного обращения 
ЦБ во все свои территориальные подразделения. 
Как сообщается в письме, необходимость такой 
рекомендации связана с жалобами региональных 
управлений на недостаток мелких монет в 
хранилищах. По данным центрального аппарата 
ЦБ, на текущий момент отчеканено достаточное 
количество монет, а их недостаток связан с тем, что 
банки неохотно принимают их обратно.

МВФ уверен, что украинские фермеры проживут 
и без господдержки, доказывая, что сельское 
хозяйство не везде субсидируется. Это яркий 
пример двойных стандартов политики Вашингтона 
и Брюсселя. Потому что сами США и ЕС оказывают 
своим фермерам беспрецедентную поддержку.

Одно из требований МВФ – ли-
шить налоговых льгот украинских 
производителей сельхозпродукции. 
Постоянный представитель МВФ 
на Украине Жером Ваше на заседа-
нии комитета Верховной рады по 
вопросам аграрной политики и зе-
мельных отношений напомнил, что 
такой законопроект является обяза-
тельным условием сотрудничества 
Украины и Международного фонда. 

По его словам, согласно под-
писанному меморандуму с МВФ, 
с 1 января 2016 года абсолютно все 
украинские аграрии должны быть 
лишены льготных ставок НДС, они 
должны платить налог полностью 
(сейчас НДС – 20%). 

Режим льготного налогообло-
жения для сельхозпроизводителей 
действует на Украине с 1998 года. 
Он включает в себя фиксированный 
сельхозналог, аккумуляцию сельхоз-
предприятиями средств НДС, а так-
же поддержку животноводческих 
хозяйств за счет перечисления НДС 
перерабатывающих компаний. 

Ваше заверил, что отмена на-
логовых льгот для аграриев якобы 
не приведет к потере их конкурен-
тоспособности на мировом рынке. 
«Есть страны, в которых сельское 
хозяйство не субсидируется вообще 
или субсидируется незначительно. 
Например, Чили, Новая Зеландия, 
есть достаточно стран, где субсидии 
меньшие», – сказал Ваше. 

Подобные заявления – откро-
веннейший пример двойных стан-
дартов западных стран – США и ЕС, 
которые являются основными бене-
фициарами МВФ. Ведь именно ЕС 
и США являются странами, которые 
на протяжении десятилетий оказы-
вают беспрецедентную поддержку 
собственному сельскому хозяйству. 
Именно благодаря господдерж-
ке ЕС и США стали сильнейшими 
аграрными игроками, и этот факт 
все равно не заставил Вашингтон и 
Брюссель отказаться от субсидиро-
вания аграрного сектора. 

И приводить в пример Но-
вую Зеландию, которая действи-
тельно провела сложную аграрную 
реформу, отказавшись от традици-
онной поддержки аграрного секто-
ра, – большое лукавство. Потому что 
опыт этой страны пока никто не по-
вторил. При этом стоило бы сказать, 
что Новая Зеландия увеличила уро-

вень социальной помощи фермерам 
и оказывает поддержку им в науч-
ной сфере. Не говоря уж о том, что 
в Новой Зеландии, по сути, кругло-
годичное лето, и есть возможность 
снимать несколько урожаев в год. 

Как поддерживает 
фермеров ЕС 

Два десятилетия вплоть до 2013 
года Евросоюз тратил на поддерж-
ку сельского хозяйства примерно 
одинаковую сумму – по 50–60 млрд 
евро в год (в ценах 2007 года). К при-
меру, в 2009 году из общего бюдже-
та ЕС в 140 млрд евро сельскому 
хозяйству было выделено 57 млрд 
евро, или 41% бюджета ЕС. Получа-
лось, что на один гектар сельхозуго-
дий европейцы из общего бюджета 
тратили 324 евро. Но есть еще и на-
циональные бюджеты, из которых на 
поддержку сельского хозяйства шло 
еще примерно 20%, или по 81 евро на 
гектар. 

Таким образом, общая бюджет-
ная поддержка в странах ЕС в 2009 
году составила 405 евро на га уго-
дий (это 16 тыс. рублей в тех ценах). 
Такие данные приводит в своем ис-
следовании главный научный со-
трудник Всероссийского института 
аграрных проблем и информатики 
имени Никонова Болюс Пошкус. 

С 2014-го по 2020 год затраты 
на поддержку сельского хозяйства в 
бюджете ЕС снижаются, но за семь 
лет в общей сложности всего на 13%. 
Поддержка с/х по-прежнему будет 
занимать значительную долю в бюд-
жете ЕС – 38%. Ежегодно европей-
ские фермеры будут получать по 50 
млрд евро. 

Как помогают своим 
фермерам США 

В США та же самая история с 
поддержкой сельского хозяйства. 
В 90-х они ежегодно субсидирова-
ли собственных фермеров примерно 
на 50 млрд долларов в год. В послед-
нее время сократили эту сумму до 
20 млрд долларов благодаря повы-
шению рентабельности в отрасли, 
отмечает Дмитрий Лукашов из IFC 
Markets. 

Господдержка сельского хозяй-
ства в США и ЕС одинаково огром-
на, разница там лишь в подходах. 
Например, в ЕС поддержка на-

правлена больше на то, чтобы чис-
ло фермеров не сокращалось, не 
росла безработица, чтобы цены на 
продукты не росли, а аграрии име-
ли уровень доходов, сопоставимый 
с другими отраслями экономики. В 
какой-то момент субсидии в странах 
ЕС стали достигать 45–50% стоимо-
сти продукции фермеров (в России 
это было всего 3,5%, для сравнения).

Если в ЕС ориентируются боль-
ше на социальную стабильность, то 
в США исходят из состояния самой 
экономики. В годы кризиса уровень 
субсидирования американских агра-
риев заметно увеличивается, тогда 
как в более тучные годы снижает-
ся. На Украине сейчас глубочайший 
кризис, и по американской логике 
фермерам должна быть оказана еще 
большая поддержка, чем раньше. Но 
это правило Вашингтон применяет 
только для себя. 

Если брать налоговые льготы, то 
льготной ставки подоходного нало-
га для фермеров в США как таковой 
нет. Однако большинство фермеров 
все же имеют существенные налого-
вые льготы, просто в другой форме. 
Так, НДФЛ там дифференцирован 
– если доход небольшой, значит, 
ставка минимальна (этим фермеры 
и пользуются). Во-вторых, амери-
канским фермерам дают много воз-
можностей существенно уменьшить 
налогооблагаемую базу. 

Политика двойных 
стандартов 

Что касается Украины, то требо-
вание МВФ прямолинейно – нало-
говые льготы убрать. 

Развитые западные страны не 
склонны помогать другим. Это хоро-
шо проявляется даже внутри ЕС, где 
есть четкое разделение на старо- и 
младоевропейцев. К примеру, Бель-
гия, Дания, Нидерланды, Франция, 
Австрия в 2008 году на гектар сель-
хозугодий получили субсидии от 
ЕС в среднем по 512 евро, тогда как 
Эстония, Латвия, Литва и Польша – 
в 2 раза меньше – по 256 евро. 

Замминистра финансов Укра-
ины Елена Макеева, которая пол-
ностью поддержала МВФ в этом 
вопросе, все же высказала альтер-
нативную идею. Вместе с отменой 
льготного налогообложения мини-
стерство считает необходимым вне-
дрить адресные целевые дотации 
для сельхозпроизводителей. 

Но проблема в том, что Украи-
на – член ВТО, а нормы ВТО резко 
против как раз именно такой фор-
мы поддержки фермеров – против 
адресных целевых дотаций. Тогда 
как налоговые льготы нормы ВТО 
хоть и не приветствуются, но счи-

таются более приемлемой формой 
поддержки. 

Если посмотреть на нормы ВТО, 
которые разрабатывались в основ-
ном США и ЕС и рядом других раз-
витых стран, то здесь также хорошо 
видна тенденция: развитые страны 
препятствуют другим поддерживать 
своих аграриев. Потому что имен-
но США, ЕС и Япония прописали, 
что члены ВТО могут поддерживать 
собственных сельхозпроизводите-
лей пропорционально их доле на ми-
ровых рынках продуктов питания. 

США, ЕС и Япония в том же 
1995 году, когда и создавалась сама 
ВТО, занимали вместе более 40% 
мирового рынка продуктов питания. 
Именно эти три страны и получили 
основные права по поддержке своих 
аграриев, и они до сих пор пользуют-
ся этим правом по максимуму, тогда 
как все остальные страны – участ-
ники ВТО обязаны ограничивать 
объем субсидий в соответствии с их 
местом в мировой торговле.

Сама Украина оправдывает тре-
бование МВФ тем, что от действую-
щего спецрежима НДС для аграриев 
выгоду получает в первую очередь 
крупный бизнес. Официально более 
3% предприятий обрабатывает поч-
ти половину сельхозугодий в стране. 
Однако есть другая половина земель, 
на которых трудятся мелкие ферме-
ры, которым во всех развитых стра-
нах еще и доплачивают сверху по 
несколько сот евро, только чтобы они 
жили хорошо и кормили остальных.

«Потеряв статус высокотехно-
логичного государства, окончатель-
но угробив промышленность, власть 
пытается переориентировать Укра-
ину в аграрно-сырьевой придаток. 
Все чиновники неустанно твердят, 
что Украина накормит мир и вый-
дет из кризиса именно за счет разви-
тия агропромышленного комплекса 
страны. В реальности аграриям по-
просту перекрывают кислород. Соз-
даются такие условия, что многие 
попросту уходят из агарной отрас-
ли», – возмущается экономист Алек-
сандр Колтунович из «Украинского 
выбора». 

Все идет к тому, что небольших 
аграриев на Украине скоро не оста-
нется. Наиболее устойчивые малые 
фермы выкупят крупные холдин-
ги (скорее всего, за копейки), дру-
гие просто обанкротятся. А когда 
власти разрешат еще и иностранцам 
скупать земли и активы в сельском 
хозяйстве (планируют в 2016 году), 
главное достояние страны перей-
дет в руки американцев и европей-
цев. Они, безусловно, превратят все 
украинские земли и хозяйства в сы-
рьевой придаток собственных стран. 

Взгляд

“На место голодного и эмоциональ-
ного покупателя пришел рациональный 
и требовательный потребитель. До кон-
ца года продолжается отток покупателей 
среднего класса в более экономичные це-
новые сегменты. За счет этого ожидается 
рост доли бюджетного сегмента до 9%”, - 
комментирует Анна Лебсак-Клейманс, ге-
неральный директор Fashion Consulting 
Group. Она добавила, что в этом сезоне 
прибыль компаний стремится к нулю из-
за ослабления рубля и падения спроса. 
При этом такие бренды экономсегмента, 
как Gloria Jeans или Modis, отмечают па-
дение, но в среднем оно меньшее по рынку. 
А H&M заявляет о росте продаж: в первом 
квартале компания заработала в рублях на 
53% больше, чем за тот же период прошло-
го года.

По словам опрошенных “РГБ” экс-
пертов, бизнес сможет процветать, толь-

ко считаясь с запросами потребителей. 
Впрочем, аналитики компании “Ромир” 
утверждают, что русский человек не тре-
бователен к своей одежде, главное, чтоб 
нигде не натирала и обувь не жала. Рос-
сияне делают выбор в пользу практичной 
и недорогой одежды, свидетельствуют ре-
зультаты их опроса (см. диаграмму на стр. 
1). По индексу важности первое место за-
няли: хорошая посадка одежды по фигуре, 
удобство и комфорт, качество пошива (51-
52%). Наименее значимыми показателя-
ми для россиян оказались фасон и дизайн 
одежды (33%), а также высокое качество 
фурнитуры (30%). Другие характеристи-
ки - практичность, функциональность, 
прочность, качество тканей, размерный 
ряд - получили средние оценки (37-44%).

Требования к качеству возрастают по 
мере роста цены изделия, уверена Анна 
Лебсак-Клейманс: «Претензии к качеству 

джинсов за 311 рублей с китайского сай-
та aliexpress будут на порядок меньше, чем 
к зауженным джинсам Levis Line 508, ку-
пленным в фирменном бутике или на сай-
те asos за 6372 рубля».

Вместе с тем аналитикам удалось раз-
венчать миф, что одежда отечественных 
марок и производителей ценится рос-
сийскими потребителями ниже импорт-
ных. При сравнении качества российской 
и импортной одежды россияне предпо-
читают своего производителя в вопросе 
практичности, функциональности, вы-
сокой износостойкости, качестве тка-
ней и соответствию размерам. «С начала 
года бюджет россиян заметно упал, в по-
пытках сэкономить они выбирают, по их 
представлениям, недорогую и прочную 
одежду», - замечает Александр Васильев, 
эксперт моды и телеведущий.

По удобству и комфорту российская 
одежда также выдерживает конкуренцию, 
но проигрывает иностранцам по качеству 
пошива и посадке по фигуре. Кроме того, 
большинство россиян зачастую не разли-
чают марок одежды. «У многих возникает 
трудность определить российский бренд, 
так как в его названии используются ино-
странные слова. Несмотря на это, именно 
отечественные производители становят-

ся любимцами российских потребителей. 
Но результаты опроса показывают, что им 
есть над чем работать», - поясняет Ольга 
Горелова, генеральный директор «Ромир 
Мониторинг Стандарт».

Игорь Ульянов, исполнительный 
директор Российского союза пред-
принимателей текстильной и легкой про-
мышленности, подчеркивает, что наш 
производитель не может проигрывать 
иностранцам в качестве, а названия брен-
дов играют на психологию покупателя, ко-
торый привык считать иностранный товар 
лучшим: «На российском рынке за послед-
ние десять лет появилось много произ-
водителей, как мелких, так и средних, 
предлагающих конкурентоспособную, от-
носительно недорогую и качественную 
одежду для масс-маркета, но в большин-
стве случаев с иностранным названием. 
Недорогие бренды - «Твое», «Кира Пла-
стинина», Ostin, Gee Jay, Truvor, Oggi, Viz-
a-viz, Desalu - постепенно находят своего 
благодарного покупателя, а также отече-
ственные торговые марки премиум-клас-
са становятся заметными: Vassa, Alena 
Akhadullina, Charizma, Zarina, Endea, Ром-
ра».

В Омске торговля одеждой и обувью 
сократилась на 42 процента. 

Многие не могут определить россий-
ский бренд, так как в его названии исполь-
зуются иностранные слова. Несмотря на 
это именно отечественные производители 
становятся любимцами россиян.

Для создания недорогой одежды от-
ечественные производители зачастую ис-
пользуют недорогие импортные ткани, 
качество которых оставляет желать луч-
шего, с фурнитурой, которой в России 
практически нет. "Чтобы минимизиро-
вать издержки, некоторые производители 
вынуждены жертвовать дизайном и каче-
ством. Но при нынешней ситуации сни-
жения платежеспособного спроса такие 
"жертвы" вызваны скорее желанием про-
изводителя угодить покупателю ценой", - 
уверен Игорь Ульянов.

Утверждение "своя одежда ближе к 
телу" все же работает на российском рын-
ке. По словам Александра Васильева, 
большая часть населения настроена па-
триотично в выборе одежды, но на всех 
ее не хватит. "Российское производство 
менее подвержено сезонным изменениям 
моды, а в тканях и фурнитуре обыватель 
вообще не может распознать националь-
ную принадлежность производителя. Кро-
ме того, россиянки после 35 лет склонны 
к полноте, ходовой размер одежды сегодня 

стал 52-56 и далее до 84. Зарубежные про-
изводители зачастую не выпускают подоб-
ной одежды, и, естественно, потребитель 
предпочитает отечественного производи-
теля с крупной размерной сеткой", - заме-
чает эксперт.

Репутация торгового знака "сделано 
в России" выше репутации вездесущего 
"сделано в Китае", считает Анна Лебсак-
Клейманс: "Китай с 90-х - основной по-
ставщик самых дешевых вещей в Россию. 
При этом там производятся не только са-
мые дешевые вещи, но и дорогие преми-
альные модели. Тогда как в России одежда 
самого дешевого сегмента практически не 
производится. Это связано с тем, что про-
изводства не могут обеспечить низкую 
себестоимость из-за отсутствия локально-
го сырья. Согласно исследованиям FCG, 
если российскому покупателю со сред-
ним уровнем дохода предложить выбор - 
приобрести женскую блузку из 100%-ного 
хлопка одного фасона, но с разной стра-
ной происхождения на этикетке (Сделано 
в России, Турции, Китае, Германии, Ита-
лии), в первую очередь выберут Италию и 
Германию, затем Россию и Турцию и в по-
следнюю очередь - Китай".

Российская газета

Рынку одежды и обуви прочат к концу года сокращение 
на 20%. Динамика оборотов fashion-рынка уже в прошлом 
году была отрицательной - минус 8% в рублях от объемов 
2013 года. И если несколько лет назад магазины одежды 
могли окупаться уже через год работы, когда прирост 
рынка составлял 15-20% в год, то сегодня спад оправдан 
насыщением рынка. 
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Жертвой греческого 
кризиса становится и рубль

Центробанк будет 
жестче наказывать 
рейтинговые агентстваДалекий, казалось бы, от России 

греческий кризис тем не менее уже 
влияет на российскую экономику За неисполнение предписаний 

регулятора предусмотрят только 
крайние меры

По данным Ассоциации прямых про-
даж (АПП), более 60% населения по-
ложительно относятся и к товарам, и к 
консультантам. Среди молодежи (18-29 
лет) эта цифра достигает 69,8%. 

По данным АПП, с 2007-го по 2014 год 
объемы продаж в России компаний - чле-
нов АПП выросли на 61,3 млрд рублей. 
В 2014 году этот показатель достиг 141,9 
млрд рублей. Объем прямых продаж в 
мире к 2014 году оценивается в 182,8 млрд 
долл. (по данным WFDSA). Рост мирово-
го объема продаж с 2011-го по 2014 год со-
ставил 6,5%.

Интересно, что на Россию приходит-
ся только около 2% всех прямых продаж 
в мире. Самые крупные рынки - это США 
(19%), Китай (17%), Япония (9%), Корея 
(9%), Бразилия (7%), Германия (5%). За 
последние 15 лет россияне так и не ста-
ли покупать через независимых консуль-
тантов продукты из категорий: «книги и 
игрушки», «продукты питания и напит-

ки», «обустройство дома». Больше всего 
у консультантов россияне покупают кос-
метику и средства ухода (61%), одежду 
и аксессуары (8%), бытовую химию или 
средства для дома (9%), хозяйственные 
товары (4%), средства для здоровья и хо-
рошего самочувствия (17%).

Компании, работающие по принци-
пу прямых продаж, пришли в Россию на 
недозаполненный рынок 90-х и нулевых 
годов, что само по себе давало хорошие 
возможности для роста. Но в то же вре-
мя пионерам прямых продаж пришлось 
инвестировать много сил и времени в 
свой имидж и имидж индустрии в целом. 
Сегодня бизнес прямых продаж устоял-
ся, а его крупнейшие представители вхо-
дят в профессиональные ассоциации. 
«Имидж рынка прямых продаж сформи-
ровался в 90-е годы, когда в России еще 
не были официально зарегистрированы 
основные игроки этой индустрии, - гово-
рит Ирина Меньшикова, вице-президент 

по продажам и операциям компании 
Amway в России. - Рынок развивался ха-
отично за счет деятельности отдельных 
лиц, которые привезли различные брен-
ды в Россию и стали их продавать на не-
регулируемом рынке. И это было время 
бурного роста финансовых пирамид, что 
бросило тень на добросовестных участ-
ников рынка прямых продаж. Когда мы 
пришли в Россию в 2005 году, первое 
время нам приходилось очень нелег-
ко. Нашей главной задачей было предо-
ставить как можно больше достоверной 
и полной информации о бизнес-модели 
прямых продаж, а также научить дис-
трибуторов работать с покупателями по 
корректной продаже продукции и пра-
вильному ее представлению, а также по 
гарантии возврата. Мы инвестировали в 
различные обучающие программы дис-
трибуторов, открыли тренинг-центры с 
тренерами по всей России. В итоге нам 
потребовалось 8 лет, чтобы к 2013 году 
социологический опрос показал, что 79% 
респондентов нас знают, а 42% хорошо к 
нам относятся. Кроме того, сама бизнес-
модель активно развивается и уже давно 
практикуется в различных индустриях, 
например, ее активно используют стра-
ховые компании».

По словам Анны Трофименковой, ге-
нерального директора компании NU SKIN 
в России и Украине, не только в нашей 
стране, но и в мире по-прежнему суще-

ствует некий негативный флер, связанный 
с понятием «прямые продажи». Однако 
это не мешает около 2,5% населения Рос-
сии сотрудничать с компаниями прямых 
продаж, а более четверти сограждан поль-
зоваться их услугами. «Исходя из извест-
ных мне исследований и собственного 
опыта, я бы выделила два основных сте-
реотипа. Во-первых, в большинстве стран, 
кроме, пожалуй, США, где, собствен-
но, и был создан феномен прямых про-
даж, обычные потребители не любят то, 
что они воспринимают как навязчивый 
сервис. Однако, когда контакт все-таки 
установлен, потребитель обычно весьма 
лоялен именно к тому консультанту, с ко-
торым у него сложилась эмоциональная 
связь, и будет с удовольствием принимать 
его рекомендации в дальнейшем. Вторая 
причина негативных стереотипов - это 
распространяемые про прямые продажи 
«страшилки», в которых фигурируют об-
манутые пенсионеры и бюджетники, заку-
пившие «на последние деньги» «годовой 
запас» продукции под влиянием «мошен-
ников, обещавших чудеса эффективности 
или огромный заработок». 

В кризис 2014 года рынок прямых 
продаж вошел достаточно уверенно, смог 
удержаться от падения и даже показал не-
большой рост. Компаниям - членам АПП 
удалось сохранить объем выручки - 141,9 
млрд рублей на конец 2014 года, 141,5 
млрд рублей - на конец 2013 года.

В прошлом году количество распро-
странителей продукции компаний прямых 
продаж даже выросло. Это явление харак-
терно как раз для рецессии. В 1999 году 
распространителей стало больше на 26% 
(529 тыс. человек), в 2009 году - на 13%. В 
2014 году число распространителей и ло-
яльных потребителей увеличилось на 8% 
по сравнению с 2013 годом, сейчас их око-
ло 4,93 млн человек. 

«Прямые продажи - это социально 
ориентированный бизнес, который дает 
возможность наиболее незащищенным со-
циальным группам (молодежь, женщины 
с маленькими детьми, женщины предпен-
сионного возраста и пенсионеры) обрести 
финансовую независимость, - считает Та-
мара Шокарева, президент АПП. - Особен-
но актуальным это становится в периоды 
экономических кризисов и рецессий».

По мнению экспертов, сегодня самым 
перспективным сегментом для рынка пря-
мых продаж является персонализирован-
ный велнес (wellness, здоровье и красота), 
то есть питание (это понятие значительно 
шире, чем витамины) и уход за кожей, по-
добранный специально для клиента. Про-
веденное в 2014 году в Великобритании 
исследование показало, что 46% потре-
бителей приобрели бы косметику, специ-
ально созданную для них в лаборатории, 
около 50% готовы заплатить за такую кос-
метику премиальную цену и ждать ее до-
ставки в течение месяца.

«Еще один вполне логичный в со-
временных реалиях тренд - это домаш-
ние гаджеты для ухода за всеми частями 
тела. Этот рынок сейчас оценивается в 
2,3 млрд долларов и быстро растет. По 
прогнозам (Kline, beauty devices 2013 
Fast sheet), к 2018 году он достигнет 4,5 
млрд долл. Например, в Китае около 60% 
потребителей уже пользуются теми или 

иными гаджетами для красоты. При этом 
в развитых странах средства по уходу и 
сохранению красоты приобретают все 
большую популярность по сравнению с 
декоративной косметикой. Внешность 
стали улучшать, а не «зашпаклевывать». 
Отсюда еще один тренд: декоративная 
косметика с ухаживающими свойствами 
и антивозрастным эффектом», - говорит 
Анна Трофименкова.

Прямые продажи в России сейчас 
сталкиваются с серьезной конкуренци-
ей со стороны развивающихся в регионах 
розничных сетей. Еще лет десять назад 
российские регионы были очень слабо 
обеспечены сетевой розницей, и эту нишу 
занимали консультанты прямых продаж. 
На одной из конференций пару лет назад 
финансисты рассуждали о том, что нель-
зя сбрасывать со счетов влияние сетевого 
маркетинга на картину торговли в реги-
онах и что фуры, груженные продукцией 
AVON и Oriflame на тысячи долл., прибы-
вающие в небольшие города, это реаль-
ность.

Сейчас ситуация изменилась, поэто-
му рост этих традиционных рынков для 
индустрии замедлился. Однако у ком-
паний прямых продаж есть уникальные 
конкурентные преимущества: индивиду-
альный подход и работа по рекоменда-
циям. А это еще один важнейший тренд 
современности: любой продукт потреби-
тель выбирает по рекомендации - личной 
или виртуальной. Эксперты уверены, что 
компании прямых продаж и дальше бу-
дут оставаться конкурентоспособными и 
продолжат расти. По оценке Euromonitor, 
даже с учетом всех неблагоприятных эко-
номических факторов объем рынка пря-
мых продаж должен увеличиться в 2015 
году на 2,7%.

Российская газета

Ситуация в Греции напрямую не по-
влияет на экономику России, уверяет ми-
нистр экономического развития России 
Алексей Улюкаев. 

«Объем торговли и инвестиций (меж-
ду нашими странами) настолько незначи-
тельный, что серьезного влияния быть не 
может. А косвенное влияние, прежде все-
го через движение нефтяных цен, возмож-
но», – отметил он. 

«Всякое движение нашего основного 
экспортного товара, конечно же, влияет на 
курс валюты. Поэтому при прочих равных 
снижение цен на нефть означает давление 
в сторону ослабления курса рубля», – ци-
тирует министра ТАСС. 

Похожую позицию высказал накануне 
и бывший министр финансов Михаил За-
дорнов. 

Греческий кризис прямо влияет на па-
дение европейской валюты, а не россий-
ской. Так, на международном валютном 
рынке евро отреагировал на решение гре-
ческого народа снижением к 14 из 16 ми-
ровых валют, по отношению к доллару 
европейская валюта упала до недельного 
минимума. Пара евро/доллар торгуется на 
отметке 1,1082. 

Однако опосредованно рубль также 
становится жертвой долговых проблем 
греков. Во-первых, на фоне греческого 
кризиса растет спрос на безрисковые ак-
тивы, среди которых доллар США, и соот-
ветственно падает интерес к рискованным 
активам, среди которых рубль, отмечает 
Алена Афанасьева из ГК Forex Club.

«Рискованными активами традицион-
но являются акции на фондовых биржах, 
сырьевые товары и валюты стран – экс-
портеров сырья. Например, Греция влия-
ет в настоящий момент не только на рубль, 
но и на фунт стерлингов и швейцарский 
франк – эти валюты падают к доллару и 
иене. Здесь работает фактор географи-
ческой близости к проблеме», – говорит 
финансовый аналитик FxPro Александр 
Купцикевич. 

Наконец, из-за Греции падает нефть, а 
из-за нефти – уже и рубль. Вчера черное 
золото рухнуло сразу на 7,7%. Во втор-
ник цена барреля Brent впервые с 18 марта 
упала ниже 56 долларов. Стоимость фью-
черсного контракта с поставкой в августе 
на нефть сорта Brent на торгах лондонской 
биржи ICE упала на 0,9%, до 55,97 долла-
ра за баррель. 

Как Греция влияет на нефть? В случае 
дефолта страны и выхода из еврозоны Ев-
ропу будет сильно трясти. А она является 
чистым импортером нефти. Угроза спада 
экономики ЕС может означать и сниже-
ние спроса на энергоносители, притом что 
ждать снижения предложения от ОПЕК 
не приходится. Нефтяные котировки оты-
грывают возможный переизбыток предло-
жения на рынке. 

Впрочем, в медвежью зону нефтя-
ные котировки бросает не только грече-
ская проблема. «Главенствующей темой 
остается Иран, который может вот-вот 
выбросить на рынок большие объемы 
предложения. Но в последние дни, дей-
ствительно, на сцену вышел и вопрос по-
следствий греческого референдума, и 
вопрос паники на китайском фондовом 
рынке, которая заставила КНР пойти на 
чрезвычайные меры поддержки. А Китай, 
как и Греция, – чистый импортер нефти», 
– говорит Афанасьева. 

Важным моментом в динамике нефти 
является также рост добычи в США, кото-
рый многие прогнозируют на фоне инфор-
мации об увеличении числа работающих 
буровых установок в последние две неде-
ли. «Теперь вновь могут возникнуть спе-
куляции, что Саудовская Аравия и другие 
страны ОПЕК будут наводнять рынок 
нефтью в борьбе за свою долю, не позво-
ляя развернуться в полную силу добыва-
ющим компаниям в Северной Америке и 
в других дорогостоящих месторождени-
ях», – говорит Купцикевич. 

Он не исключает, что нефть может по-
вторить историю прошлого года, а так-
же ситуацию 2008-го, когда за майской 
и июньской консолидацией последовала 
методичная, продолжительностью в не-
сколько месяцев распродажа. 

«Нефть уже стоит на пороге медве-
жьего рынка, то есть потери 20% цены от 
пика. Нефти марки Brent осталось упасть 
до 55,70, чтобы вступить в эту фазу. Паде-
ние более чем на 20% запускает маховик 
ликвидации спекулятивных позиций, что 
может и далее стимулировать распродажу. 
Целью очередного витка снижения нефти 
могут стать мартовский или февральский 
минимумы, но не исключено также, что 
стоимость черного золота пойдет дальше 
вниз. Нельзя полностью списывать со сче-
тов возможность переписывания миниму-
мов 2009-го (около 40), а также и почти 
немыслимые год назад 25 долларов», – го-
ворит Купцикевич. 

При этом он отмечает силу рубля, ко-
торый падает к доллару пока только на 2%, 
до 57,53 на фоне более значительного паде-
ния нефтяных котировок. В начале года, к 
примеру, динамика нефти почти полностью 
копировалась рублем, напоминает эксперт. 
«Однако этот иммунитет не постоянен, и 
рубль/доллар уже в самое ближайшее вре-
мя способен выйти к 60, а в случае дальней-
шего спада нефти – вернуться к годовым 
максимумам, то есть к уровням 65–69», – 
не исключает Купцикевич.

Некоторые аналитики уже даже заго-
ворили о рисках повторения валютной па-
ники, как это было в декабре 2014 года. 

«Оснований ждать существенно-
го укрепления рубля в ближайшее время 
действительно нет. Шанс, что греки дого-

ворятся с кредиторами, невелик, а нефть 
сильно теряет в цене, что существенно 
давит на рубль. Но повтора декабря 2014 
года мы пока все же не ждем», – говорит 
начальник отдела дилинга банка «Образо-
вание» Сергей Пимченков. 

«Если ситуация сильно ухудшится, 
полагаю, ЦБ вмешается. Пока ЦБ толь-
ко усугубляет ослабление рубля ежеднев-
ными покупками валюты. Думаю, курс 55 
плюс-минус 5 рублей – это комфортный 
уровень для регулятора», – объясняет он 
свою позицию. 

Курс рубля находится вблизи фун-
даментального значения – 55 рублей за 
доллар плюс-минус 2–3 рубля, считает 
министр экономического развития РФ. 
Это его естественное значение, связанное 
с состоянием платежного баланса, объяс-
няет Алексей Улюкаев. 

Рублю, конечно, придется в ближай-
шее время несладко из-за обилия разных 
негативных факторов, главный из кото-
рых – нефть. Однако Алена Афанасьева 
полагает, что паника на рынке нефти будет 
краткосрочной и уже во второй половине 
недели можно будет увидеть коррекцию 
Brent в районе 60 долларов за баррель. 
«Свою роль, кстати, может сыграть и сни-
жение интереса к доллару США», – гово-
рит она. 

«Стоит понимать, что слишком низ-
кие котировки Brent не выгодны ни пред-
ставителям ОПЕК, ни американским 
сланцевым проектам, ни странам, ориен-
тированным на экспорт энергоносителя, 
– аргументирует свое мнение эксперт из 
ГК Forex Club. – Поэтому падение нефти 
будет носить ограниченный характер, и, 
вполне возможно, в течение ближайших 
недель цены вновь вернутся выше 60 дол-
ларов за баррель».

«Это снимет давление с рубля, и его 
курс к доллару вернется в район 54–55. 
Ближе к концу месяца с приближением 
очередных налоговых выплат можно бу-
дет ожидать и попытки уйти в район 52, 
однако про 50 рублей за доллар на теку-
щий момент все же стоит забыть», – уве-
рена Афанасьева. 

Между тем ослабление рубля может 
спровоцировать и некоторые положитель-
ные моменты. В частности, это может соз-
дать новый виток спроса на недвижимость 
как инвестиционный инструмент. Сла-
бый рубль также на руку экспортерам, ко-
торые могут получить большие прибыли 
благодаря способности оперативно прово-
дить валютообменные операции по более 
привлекательному курсу. «Однако, что-
бы российская экономика действительно 
ощутила какой-то положительный эффект, 
должно пройти по крайней мере несколько 
месяцев. Тем не менее стоит признать, что 
падение рубля в летнее время, несомненно, 
поддержит спрос на российские туристи-
ческие направления в разгар сезона отпу-
сков», – говорит Афанасьева.

Официальный курс евро к рублю, 
установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 
61,95 копейки – до 63 рублей, курс долла-
ра – на 80,8 копейки, до 57,22 рубля. 

Взгляд

Как только не менялось отношение россиян к прямым 
продажам, когда они в середине 90-х годов «пришли» в нашу 
страну. Для одних женщин, особенно в небольших городах, 
это была возможность купить качественную косметику прямо 
у себя в гостиной. Другие откровенно опасались заморских 
баночек с БАДами, распространяемых людьми «с улицы». 
Но сегодня прямые продажи прочно удерживают главные 
позиции среди всевозможных каналов сбыта.

Об этом прямо, хотя и с некоторыми оговорками, говорят и 
эксперты, и даже официальные лица, ссылаясь прежде всего 
на вновь начавшееся ослабление рубля. Как именно связаны 
греческие проблемы и новый виток девальвации российской 
валюты? Законопроект о деятельности рейтинговых агентств, 

который был принят во втором и третьем чтениях на 
прошлой неделе, ужесточает наказание, которое может 
быть применено Центробанком (ЦБ) в случае неисполнения 
его предписаний. За это итоговой версией проекта 
предусмотрены смена руководства агентства, а в случае 
повторного неисполнения предписаний в течение года — 
вовсе исключение его из реестра.

Прежняя редакция проекта («О де-
ятельности кредитных рейтинговых 
агентств в Российской Федерации, о вне-
сении изменения в статью 76.1 закона 
«О Центральном банке РФ» и призна-
нии утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов РФ») 
содержала более широкий перечень мер, 
которые вправе применить ЦБ в случае 
неисполнения рейтинговыми агентства-
ми предписаний об устранении наруше-
ний. Наряду с такими жесткими мерами, 
как исключение агентства из реестра и 
смена органов управления, регулятору 
также предоставлялось право наложить 
штраф или временно ограничить его де-
ятельность. 

Две последние меры в ходе правок 
были исключены из перечня. Таким об-
разом, в текущей версии сохранены лишь 
самые жесткие санкции. Правда, с оговор-
кой, что исключить рейтинговое агент-
ство из реестра ЦБ сможет лишь в том 
случае, если предписания им не исполня-
лись два и более раз в течение года. 

Законопроект о деятельности рей-
тинговых агентств (авторами значится 
группа депутатов) принят Госдумой во 
втором и третьем чтении в конце июня. 
Проект был внесен в Думу в феврале это-
го года на фоне действий большой тройки 
рейтинговых агентств — Fitch, Moody’s 
и Standard & Poor’s. В начале года эти 
агентства резко понизили суверенные 
рейтинги России, причем два последних 
— до «мусорного» уровня (ВВ+). Такое 
поведение российские власти расценили 
как необоснованное и политически анга-
жированное. 

По этой причине чиновники уже не-
однократно ранее предлагали перестать 
ориентироваться на действия «большой 
тройки», а законопроект призван сни-
зить зависимость финсистемы России от 
политически мотивированных действий 
международных агентств. К тому же рей-
тинговые агентства сейчас фактически 
остаются «вне системы обособленного 
регулирования, контроля и надзора», от-
мечается в пояснительной записке к зако-
нопроекту.

Отдельного закона, регулирующе-
го деятельность рейтинговых агентств, в 
настоящее время не существует. Законо-

проект устанавливает основные понятия 
и условия рейтинговой деятельности — в 
частности, порядок внесения агентства в 
реестр, который будет вести Центробанк. 

Внесение в реестр не является обя-
зательным, но только при этом условии 
агентства смогут присваивать рейтинги 
в регуляторных целях, то есть в случа-
ях отсылок на кредитные рейтинги в за-
конодательстве РФ. Например, рейтинги 
юридически важны при инвестировании 
временно свободных средств госкорпо-
раций и федерального бюджета, средств 
Резервного фонда и Фонда националь-
ного благосостояния, пенсионных нако-
плений, собственных средств, резервов 
страховых организаций и пр.

При этом, согласно законопроекту, ак-
кредитованные агентства не вправе будут 
отказываться от присвоения кредитных 
рейтингов и отзывать уже присвоенные 
в связи с решениями органов власти ино-
странных государств.

ЦБ является регулятором рынка рей-
тинговых услуг с сентября 2013 года, до 
этого аккредитацией занимался Минфин. 
Но такая аккредитация, как указыва-
ли ранее в ЦБ, не является достаточным 
условием использования рейтингов в 
регуляторных целях. Еще Минфином ак-
кредитовано девять компаний: Moody’s 
Interfax, прямые филиалы Moody’s, Fitch 
и S&P, Национальное рейтинговое агент-
ство, АК&М, «Рус-Рейтинг», два юрлица 
«Эксперт РА».

Ранее на необходимости ужесточе-
ния регулирования рейтингового рынка в 
ходе рассмотрения законопроекта во вто-
ром чтении настаивал Совет Федерации. 
Сенаторы указывали на мягкость законо-
проекта, принятого в первом чтении, и на 
необходимости его доработки.

По словам сенатора Николая Жу-
равлева, комитет Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам, членом 
которого он является, поддерживает те-
кущую версию законопроекта. 

— Текущая редакция проекта являет-
ся оптимальным решением поставленных 
задач. В том числе это касается и того пе-
речня мер, которые, согласно новой вер-
сии проекта, вправе применять ЦБ в 
случае неисполнения агентствами пред-
писаний, — говорит Журавлев.

Директор по методологии рейтин-
гового агентства «Рус-Рейтинг» Елена 
Николаенко отметила, что ужесточение 
регулирования рейтингового рынка обу-
словлено ожидаемым расширением сфе-
ры применения рейтинговых оценок 
российских рейтинговых агентств. 

— Так, например, возможность вклю-
чения в ломбардный список бумаг с рос-
сийскими рейтингами требует более 
высокой меры ответственности агентств 
и более жестких подходов в регулирова-
нии их деятельности, — говорит Никола-
енко. При этом на примере банковской 
отрасли можно сказать, что штрафы не 
способны сильно влиять на качество ра-
боты кредитной организации, их доля в 
расходах, как правило, не более 1%.

В «Рус-Рейтинге» также не исклю-
чают, что в дальнейшем список мер 
воздействия может быть расширен Цен-
тробанком в виде отдельных инструкций 
и положений. Это может быть реализо-
вано, отмечают в агентстве, по мере того, 
как регулятор накопит статистику по де-
ятельности рейтинговых агентств и вы-
работает четкие критерии оценки их 
деятельности.

Начальник методического отдела На-
ционального рейтингового агентства 
Максим Васин считает, что применение 
в отношении рейтинговых агентств таких 
мер, как штрафы или временный запрет 
деятельности, сопряжено с рядом слож-
ностей. 

Наложенный на рейтинговое агент-
ство штраф, по словам эксперта, можно 
оспорить, утверждая, что регулятор таким 
образом стремится влиять на методоло-
гии или уровни рейтингов, что запреще-
но законом. При этом органы управления 
не могут входить в рейтинговые комите-
ты, следовательно, они не влияют на рей-
тинги. Таким образом, применение мер в 
отношении их, а именно требование об их 
замене, исключает такую трактовку, как 
давление на рейтинги или методики рей-
тингового агентства.

— Введение временного запрета дея-
тельности приводит к неопределенности 
относительно существующих рейтингов 
агентства, — говорит Васин. — В отличие 
от банков (запрет на прием новых вкла-
дов) или страховых компаний (запрет на 
новые договоры страхования) рейтинго-
вые агентства, имеющие существенные 
недостатки в деятельности и не устраня-
ющие их, должны не только лишаться но-
вых рейтингов, но и утрачивать доверие к 
уже существующим.

Стоит отметить, что даже при исклю-
чении из реестра у рейтинговых агентств 
останется возможность вернуться в него,  
но по прошествии 12 месяцев.

Изестия

Из рук в руки
Более половины россиян одобряют прямые продажи
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7РЕКЛАМА, ДАЙДЖЕСТ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июля 2015 года                                                                                                                   № 2621

О назначении на должности мировых судей Костромской области

Рассмотрев представление председа-
теля Костромского областного суда,   в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
мировых судьях в Российской Федера-
ции», Законом Костромской области «О 
порядке назначения и организации дея-
тельности мировых судей в Костромской 
области», Законом Костромской обла-
сти «О создании и упразднении судебных 
участков и должностей мировых судей в 
Костромской области», Костромская об-
ластная Дума постановляет:

Назначить на должность мирового су-
дьи судебного участка № 11 Ленинского 
судебного района города Костромы Ко-
стромской области на пятилетний срок 
полномочий Лапотникову Ларису Юрьев-
ну с 20 сентября 2015 года.

Назначить на трехлетний срок полно-
мочий:

- на должность мирового судьи судеб-
ного участка № 41 Кологривского судеб-

ного района Костромской области Власова 
Олега Владимировича;

- на должность мирового судьи судеб-
ного участка № 47 Павинского судебного 
района Костромской области  Муравьеву 
Татьяну Николаевну;

- на должность мирового судьи су-
дебного участка № 40 Макарьевского су-
дебного района Костромской области 
Судьбину Марину Адольфовну;

- на должность мирового судьи су-
дебного участка № 26 Мантуровского су-
дебного района Костромской области 
Сумерникову Наталью Владимировну.

Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июля 2015 года                                                                                                            № 2630

Об упразднении населенного пункта на территории 
городского округа город Волгореченск Костромской области

Рассмотрев решение Думы городско-
го округа город Волгореченск Костром-
ской области, материалы, представленные 
органами местного самоуправления го-
родского округа город Волгореченск Ко-
стромской области, а также заключение 
администрации Костромской области, ру-
ководствуясь Законом Костромской обла-
сти от 9 февраля 2007 года № 112-4-ЗКО 
«Об административно-территориальном 
устройстве Костромской области», Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Упразднить на территории городско-
го округа город Волгореченск Костром-
ской области населенный пункт деревня 
Ряполово.

2. Направить настоящее постановле-

ние в администрацию Костромской об-
ласти, Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Костромской области, 
территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 
Костромской области, органы местного 
самоуправления городского округа город 
Волгореченск Костромской области.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июля 2015 года                                                                                                                 № 2651

О назначении стипендии Костромской областной Думы 
имени В.Г. Корнилова

В соответствии с постановлением Ко-
стромской областной Думы от 1 июля 
2004 года № 2551 «Об учреждении стипен-
дии Костромской областной Думы имени 
В.Г. Корнилова» Костромская областная 
Дума постановляет:

1. Назначить стипендию Костромской 
областной Думы имени В.Г. Корнило-
ва студентке 4-го курса отделения жур-
налистики филологического факультета  

Костром ского государственного универ-
ситета имени Н.А. Некрасова Лебедевой 
Ольге Алексеевне  с 1 сентября 2015 года 
по 30 июня 2016 года. 

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.   

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 июля 2015 года                                                                                                        № 1383

Об областном списке кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы шестого созыва, 

выдвинутом избирательным объединением 
Региональное отделение Костромской области 

Политической партии 
«Республиканская партия России – Партия народной свободы»

Рассмотрев документы, представленные 
в избирательную комиссию Костромской об-
ласти для заверения областного списка кан-
дидатов в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением Региональное отде-
ление Костромской области Политической 
партии «Республиканская партия России – 
Партия народной свободы», решение Сове-
та Регионального отделения Костромской 
области Политической партии «Республи-
канская партия России – Партия народной 
свободы» от 02 июля 2015 года № 01/07 «По 
вопросу об исключении из областного списка 
кандидатов в депутаты Костромской област-
ной Думы Анисимова Сергея Витальевича», 
в соответствии со статьями 73, 75 Избира-
тельного кодекса Костромской области, из-
бирательная комиссия Костромской области 
постановляет: 

1. Заверить областной список кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва в количестве 43 человек, вы-
двинутый избирательным объединением Ре-
гиональное отделение Костромской области 
Политической партии «Республиканская 
партия России – Партия народной свободы» 
(приложение № 1). 

2. Выдать уполномоченному предста-
вителю указанного избирательного объ-
единения копию заверенного областного 
списка кандидатов в депутаты Костром-
ской областной Думы шестого созыва, вы-
двинутого избирательным объединением 
Региональное отделение Костромской об-
ласти Политической партии «Республи-

канская партия России – Партия народной 
свободы».

3. Направить представленные в избира-
тельную комиссию Костромской области 
сведения о кандидатах в депутаты Костром-
ской областной Думы шестого созыва, вклю-
ченных в указанный областной список 
кандидатов в депутаты, в соответствующие 
органы для проверки их достоверности.

4. Считать согласованной представлен-
ную избирательным объединением эмблему 
для использования в избирательных доку-
ментах.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Северная правда» (без прило-
жения № 1).

6. Разместить настоящее постановление 
(без приложения № 1), а также сведения о 
кандидатах в депутаты, включенных в об-
ластной список кандидатов в депутаты Ко-
стромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением 
Региональное отделение Костромской обла-
сти Политической партии «Республиканская 
партия России – Партия народной свободы», 
на сайте избирательной комиссии Костром-
ской области в сети «Интернет» с данными о 
кандидатах в объеме, установленном избира-
тельной комиссией (приложение № 2).

Председатель 
избирательной комиссии                                                               

М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь                                                                                  
избирательной комиссии                                                                

В.В. КОРОТАЕВ

Приложение № 2
к постановлению

избирательной комиссии
Костромской области

от 02 июля 2015 года № 1383

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в областной список кандидатов в депутаты 

Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным 
объединениемРегиональное отделение Костромской области Политической партии 

«Республиканская партия России - Партия народной свободы», заверенный 
постановлением избирательной комиссии Костромской области 

от 02 июля 2015 года № 1383

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. ЯШИН ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 29 

июня 1983 года рождения, место рожде-
ния – город Москва; место жительства 

– город Москва; гражданство – Россий-
ская Федерация; МОФ «Общественная 
альтернатива», эксперт по общественной 
деятельности; член Политической партии 

«Республиканская партия России - Пар-
тия народной свободы», член Федераль-
ного политического совета Политической 
партии «Республиканская партия России 
- Партия народной свободы».

2. АНДРЕЙЧЕНКО ВЛАДИМИР 
ЮРЬЕВИЧ, 26 августа 1970 года рожде-
ния, место рождения – с. Жариково По-
граничного района Приморского края; 
место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Россий-
ская Федерация; ООО «ВИПО-ТУР», Ге-
неральный директор.

3. КНЯЗЕВ РОМАН ЕВГЕНЬЕ-
ВИЧ, 20 апреля 1981 года рождения, ме-
сто рождения – город Волгоград; место 
жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Российская 
Федерация, индивидуальный предприни-
матель.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ 
(ГРУППЫ КАНДИДАТОВ)

Региональная часть (группа кандида-
тов) № 1:

1. КУЗЬМИНА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛА-
ВОВНА, 9 января 1967 года рождения, 
место рождения – город Иваново; место 
жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; ООО «МИЛАН+», директор.

2. БОЛЬШАКОВ ВАДИМ АЛЕК-
САНДРОВИЧ, 25 октября 1975 года 
рождения, место рождения – город Ря-
зань; место жительства – город Москва;   
гражданство – Российская Федерация; 
АО «КБ точного машиностроения им. 
А.Э. Нудельмана», ведущий инженер-
конструктор; член Политической партии 
«Республиканская партия России - Пар-
тия народной свободы».

3. КЛИМЕНЧЕНКО МАРГАРИ-
ТА ВАСИЛЬЕВНА, 1 января 1939 года 
рождения, место рождения – город Мо-
сква; место жительства – город Москва; 
гражданство – Российская Федерация; 
пенсионер; член Политической партии 
«Республиканская партия России - Пар-
тия народной свободы».

Региональная часть (группа кандида-
тов) № 2:

1. КУЛИКОВ РОМАН АЛЬБЕРТО-
ВИЧ, 9 марта 1983 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место жи-
тельства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; временно не работает.

2. КРАСИЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19 июля 1969 года 
рождения, место рождения – город Мо-
сква; место жительства – город Москва; 
гражданство – Российская Федерация; 
ООО «УНИВЕР Менеджмент», специа-
лист Клиентского отдела.

3. НЕСИНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВ-
НА, 4 июля 1951 года рождения, место 
рождения – город Попасная Луганской 
области; место жительства – город Мо-
сква; гражданство – Российская Феде-
рация; пенсионер; член Политической 
партии «Республиканская партия России 
- Партия народной свободы».

Региональная часть (группа кандида-
тов) № 3:

1. СМОЛИНОВ СЕРГЕЙ НИКО-
ЛАЕВИЧ, 26 ноября 1949 года рожде-
ния, место рождения – деревня Слобода 
Судиславского района Костромской об-
ласти; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – 
Российская Федерация; индивидуальный 
предприниматель.

2. КАТРАНОВСКИЙ ВАЛЕНТИН 
АНАТОЛЬЕВИЧ, 30 октября 1948 года 
рождения, место рождения – город Пя-
тигорск Ставропольского края; место жи-
тельства – город Москва; гражданство 
– Российская Федерация; пенсионер; 
член Политической партии «Республи-
канская партия России - Партия народ-
ной свободы».

Региональная часть (группа кандида-
тов) № 4:

1. БРАЙНИНА НЭЛЯ АНАТОЛЬЕВ-
НА, 8 мая 1948 года рождения, место рож-
дения – город Москва; место жительства 
– город Москва;  гражданство – Россий-
ская Федерация; пенсионер; член Полити-
ческой партии «Республиканская партия 
России - Партия народной свободы».

2. КАЛАЧУК ГАЛИНА ВИКТО-
РОВНА, 19 февраля 1979 года рожде-
ния, место рождения – город Актюбинск 
Республики Казахстан; место житель-
ства – поселок Майский, Белгородский 
район, Белгородская область;   граж-
данство – Российская Федерация; ООО 
«Полимерстрой», главный бухгалтер; 
член Политической партии «Республи-
канская партия России - Партия народ-
ной свободы».

3. САВЧЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВ-
НА, 4 марта 1975 года рождения, место 
рождения – город Харьков; место жи-
тельства – Белгородская область, город 
Белгород;  гражданство – Российская 
Федерация; ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«ТЕХНОДЕНТ»», заместитель главного 
бухгалтера; член Политической партии 
«Республиканская партия России - Пар-
тия народной свободы».

Региональная часть (группа кандида-
тов) № 5

1. ДОРОЖКИНА ОЛЬГА ВИКТО-
РОВНА, 3 августа 1969 года рождения, 
место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Российская 
Федерация;  ООО «Константа», ведущий 
специалист.

2. МЯКИНЬКОВА ЕЛЕНА АЛЕК-
САНДРОВНА, 30 мая 1937 года рож-
дения, место рождения – город Москва; 
место жительства – город Москва; граж-
данство – Российская Федерация; пен-
сионер; член Политической партии 
«Республиканская партия России - Пар-
тия народной свободы».

3. КРЕТОВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ, 3 
июня 1989 года рождения, место рожде-
ния – город Тула; место жительства – по-
селок Волынцевский Ленинского района 
Тульской области; гражданство – Россий-
ская Федерация;   ООО «Дом для всех», 
коммерческий директор; член Политиче-
ской партии «Республиканская партия 
России - Партия народной свободы».

Региональная часть (группа кандида-
тов) № 6:

1. СОРОКИН НИКОЛАЙ ВАЛЕ-
РЬЕВИЧ, 1 декабря 1972 года рождения, 
место рождения – город Вологда; место 
жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; ФГБОУ ВПО «Костромской 
государственный университет имени 
Н.А. Некрасова», доцент кафедры исто-
рии России; член Политической партии 
«Республиканская партия России - Пар-
тия народной свободы», председатель 
Регионального отделения Костромской 
области Политической партии «Респу-
бликанская партия России - Партия на-
родной свободы».

2. КНУТОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕ-
ВИЧ, 16 июня 1944 года рождения, место 
рождения – город Москва; место жи-
тельства – город Москва;  гражданство – 
Российская Федерация; пенсионер; член 
Политической партии «Республикан-
ская партия России - Партия народной 
свободы».

3. СОФРЫЖОВА ТАТЬЯНА ВАСИ-
ЛЬЕВНА, 2 ноября 1982 года рождения, 
место рождения – поселок Обход Урен-
ского района Горьковской области; место 
жительства – Нижегородская область, 
Шахунский район, деревня Полома; 
гражданство – Российская Федерация; 
временно не работает.

Региональная часть (группа кандида-
тов) № 7:

1. РОМАНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИС-
ЛАВОВИЧ, 10 мая 1951 года рождения, 
место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация;   ООО «Эксперт», заместитель 
генерального директора.

2. СОЛОВЬЕВА ВЕРА АЛЕКСЕ-
ЕВНА, 13 февраля 1947 года рождения; 
место рождения – город Москва; место 
жительства – город Москва; гражданство 
– Российская Федерация; пенсионер; 
член Политической партии «Республи-
канская партия России - Партия народ-
ной свободы».

Региональная часть (группа кандида-
тов) № 8:

1. ДЕМИЧЕВ ВИКТОР ИВАНО-

ВИЧ, 7 мая 1941 года рождения, место 
рождения – город Мосальск Калужской 
области; место жительства – город Мо-
сква; гражданство – Российская Феде-
рация; пенсионер; член Политической 
партии «Республиканская партия России 
- Партия народной свободы».

2. РАХМАНСКАЯ НАТАЛИЯ ЕВГЕ-
НЬЕВНА, 28 марта 1993 года рождения, 
место рождения – город Иркутск; место 
жительства – Иркутская область, город 
Иркутск; гражданство – Российская Фе-
дерация; ФГБОУ ВПО «Байкальский го-
сударственный университет экономики и 
права», студент.

3. СИЗОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВ-
НА, 2 февраля 1946 года рождения, место 
рождения – поселок Долгопрудное Крас-
нополянского района Московской обла-
сти; место жительства – город Москва; 
гражданство – Российская Федерация; 
пенсионер; член Политической партии 
«Республиканская партия России - Пар-
тия народной свободы».

Региональная часть (группа кандида-
тов) № 9:

1. ЩЕРБИНА АЛЕКСЕЙ АНТО-
НОВИЧ, 1 сентября 1954 года рождения, 
место рождения – село Бородаевка Верх-
неднепровского района Днепропетров-
ской области; место жительства – город 
Москва; гражданство – Российская Фе-
дерация; ООО «Интер-Инфо», главный 
редактор журнала «Ювелирное обозре-
ние»; член Политической партии «Ре-
спубликанская партия России - Партия 
народной свободы».

2. ПАРХОМЕНКО ЕЛЕНА ГЕОР-
ГИЕВНА, 27 июля 1954 года рождения, 
место рождения – город Москва; место 
жительства – город Москва; гражданство 
– Российская Федерация; пенсионер; 
член Политической партии «Республи-
канская партия России - Партия народ-
ной свободы».

3. СПАНАКИ ЛЕВ КОНСТАНТИ-
НОВИЧ, 22 февраля 1968 года рождения, 
место рождения – город Москва; место 
жительства – город Москва; гражданство 
– Российская Федерация; ООО «Медиа-
хауз Паблишинг», генеральный директор; 
член Политической партии «Республи-
канская партия России - Партия народ-
ной свободы».

Региональная часть (группа кандида-
тов) № 10:

1. МАЛИНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ, 
23 сентября 1993 года рождения, место 
рождения – город Тула; место жительства 
– Тульская область, город Тула; граж-
данство – Российская Федерация; Глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства; 
член Политической партии «Республи-
канская партия России - Партия народ-
ной свободы».

2. РАХМАНСКИЙ ЕВГЕНИЙ АНА-
ТОЛЬЕВИЧ, 29 мая 1967 года рождения, 
место рождения – город Иркутск; место 
жительства – Иркутская область, город 
Иркутск; гражданство – Российская Фе-
дерация; пенсионер; член Политической 
партии «Республиканская партия России 
- Партия народной свободы».

Региональная часть (группа кандида-
тов) № 11:

1. ЕФРЕМОВ ВЛАДИСЛАВ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ, 12 июня 1969 года рождения, 
место рождения – город Новомосковск 
Тульской области; место жительства – 
Тульская область, город Новомосковск; 
гражданство – Российская Федерация; 
ИП Ефремова А.А., экспедитор; член 
Политической партии «Республикан-
ская партия России - Партия народной 
свободы».

2. КУЗИНА ГАЛИНА БОРИСОВНА, 
12 мая 1937 года рождения, место рожде-
ния – город Москва; место жительства – 
город Москва; гражданство – Российская 
Федерация; пенсионер; член Политиче-
ской партии «Республиканская партия 
России - Партия народной свободы».

3. ХМЕЛЬНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР 
ЮЛЬЕВИЧ, 21 февраля 1942 года рож-
дения, место рождения – село Василь-
Сурск Варатынского района Горьковской 
области; место жительства – город Мо-
сква; гражданство – Российская Феде-
рация; пенсионер, член Политической 
партии «Республиканская партия России 

- Партия народной свободы».
Региональная часть (группа кандида-

тов) № 12:
1. КУЗНЕЦОВ ДАНИИЛ АЛЕК-

САНДРОВИЧ, 12 июня 1992 года рож-
дения, место рождения – город Буй 
Костромской области; место жительства 
– Костромская область, Буйский рай-
он, город Буй; гражданство – Российская 
Федерация; ООО «Константа», ведущий 
специалист.

2. ТЕЛЕГИН ЮРИЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, 1 января 1949 года рождения, 
место рождения – город Новороссийск 
Краснодарского края; место жительства – 
город Москва; гражданство – Российская 
Федерация; пенсионер; член Политиче-
ской партии «Республиканская партия 
России - Партия народной свободы».

Региональная часть (группа кандида-
тов) № 13:

1. ВИРКО ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ, 
5 сентября 1936 года рождения, место 
рождения – город Волгоград; место жи-
тельства – город Москва;   гражданство 
– Российская Федерация; АНО «Редак-
ция журнала «Знание – сила»», главный 
редактор журнала «Знание – сила», член 
Политической партии «Республикан-
ская партия России - Партия народной 
свободы».

2. ТЕТЕРЯ АЛЕКСАНДР ВИКТО-
РОВИЧ, 11 июня 1966 года рождения, 
место рождения – город Новоград-Во-
лынский Житомирской области; место 
жительства – город Москва; граждан-
ство – Российская Федерация; ООО 
«Баст», генеральный директор; член 
Политической партии «Республикан-
ская партия России - Партия народной 
свободы».

Региональная часть (группа кандида-
тов) № 14:

1. КАРАВАЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕ-
НЬЕВИЧ, 17 октября 1985 года рожде-
ния, место рождения – город Вологда; 
место жительства – Нижегородская об-
ласть, город Нижний Новгород; граж-
данство – Российская Федерация; 
Нижегородская областная коллегия адво-
катов, адвокат; член Политической пар-
тии «Республиканская партия России 
- Партия народной свободы».

2. ПЕРВУХИНА ВАЛЕНТИНА 
АНАТОЛЬЕВНА, 29 февраля 1952 года 
рождения, место рождения – город Маг-
нитогорск Челябинской области; ме-
сто жительства – Ставропольский край, 
город Лермонтов; гражданство – Рос-
сийская Федерация; пенсионер; член 
Политической партии «Республикан-
ская партия России - Партия народной 
свободы».

Региональная часть (группа кандида-
тов) № 15:

1. ТОМИЛИН ВЯЧЕСЛАВ МИ-
ХАЙЛОВИЧ, 16 ноября 1949 года рож-
дения, место рождения – город Кострома; 
место жительства – город Москва; граж-
данство – Российская Федерация; ООО 
ЧОП «Юга-безопасность», начальник 
охраны; член Политической партии «Ре-
спубликанская партия России - Партия 
народной свободы».

2. КАРАВАЕВА ЕЛЕНА НИКОЛА-
ЕВНА, 16 января 1956 года рождения, 
место рождения – город Пятигорск Став-
ропольского края; место жительства – го-
род Москва; гражданство – Российская 
Федерация; пенсионер; член Политиче-
ской партии «Республиканская партия 
России - Партия народной свободы».

Региональная часть (группа кандида-
тов) № 17

1. КАТАЕВ ДМИТРИЙ ИВАНО-
ВИЧ, 23 февраля 1937 года рождения, 
место рождения – город Москва; место 
жительства – город Москва; гражданство 
– Российская Федерация; пенсионер; 
член Политической партии «Республи-
канская партия России - Партия народ-
ной свободы».

2. ЦАРЬКОВ НИКОЛАЙ НИКО-
ЛАЕВИЧ, 2 мая 1959 года рождения, 
место рождения – город Москва; ме-
сто жительства – город Москва; граж-
данство – Российская Федерация; 
пенсионер; член Политической пар-
тии «Республиканская партия России - 
Партия народной свободы».

Дополнение к Перечню  региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий 
в Костромской области, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам 

на должность губернатора Костромской области*

(публикуется избирательной комиссией Костромской области в соответствии с частью 3 статьи 39 Закона Костромской области «О выборах губернатора  Костромской области)
I. Региональные государственные организации телерадиовещания

№ 
п/п Наименование организа-

ции телерадиовещания
Наименование средства 
массовой информации Юридический адрес Учредитель (учредители) организации телерадиовещания Вид и объем государственной 

поддержки (тыс. руб.) РФ

Доля (вклад) в уставном (скла-
дочном)  капитале (в процентах)

РФ КО МО
1. Общество с ограничен-

ной ответственностью 
«Супер ТВ»

«Телекомпания СТВ-
Шарья» (телеканал)

157500, Костромская область, 
г. Шарья,  ул. Свободы, д. 5

Государственное предприятие «Костромаоблтехинвентариза-
ция», Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа город Шарья Костромской 
области; Кузнецова Ольга Васильевна

государственной поддержки
 не получает - 23 14

* Дополнение к Перечню региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий в Костромской 
области в соответствии с частью 3 статьи 39 Закона Костромской области «О выборах губернатора Костромской области» представлен дополнительно избирательной комиссии 
Костромской области Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области 3 июля 2015 
года.

Дополнение к Перечню региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий  
в Костромской области, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  зарегистрированным кандидатам 

в депутаты, избирательным объединениям, зарегистрировавшим областной список кандидатов в депутаты  Костромской областной Думы шестого созыва*

(публикуется избирательной комиссией Костромской области в соответствии с частью первой статьи 96 Избирательного кодекса Костромской области)
I. Региональные государственные организации телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование организа-
ции телерадиовещания

Наименование сред-
ства массовой инфор-

мации
Юридический адрес Учредитель (учредители) организации телерадиовещания Вид и объем государственной 

поддержки (тыс. руб.) РФ

Доля (вклад) в уставном (скла-
дочном)  капитале  (в процентах)

РФ КО МО

1.
Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Супер ТВ»

«Телекомпания СТВ-
Шарья» (телеканал)

157500, Костромская область, 
г. Шарья,  ул. Свободы, д. 5

Государственное предприятие «Костромаоблтехинвента-
ризация», Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации городского округа город Шарья 

Костромской области; Кузнецова Ольга Васильевна

государственной поддержки
 не получает - 23 14

* Дополнение к Перечню региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий в Костромской 
области  в соответствии с частью первой  статьи 96 Избирательного кодекса Костромской области представлен дополнительно избирательной комиссии Костромской области 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области 3 июля 2015 года.

















Начавшийся в середине июня 
обвал на фондовом рынке Ки-
тая даже не пытается остановить-
ся. Один из ключевых китайских 
индексов CSI300 упал уже более 
чем на 20% с годового максимума 
в феврале. В четверг, 2 июля, клю-
чевые индексы упали еще почти 
на 6%. Согласно опросу Bank of 
America Merrill Lynch, 70% управ-
ляющих глобальными фондами 
считают, что на китайском рынке 
надулся «пузырь». 

Еще один повод для беспокой-
ства – это признаки кредитного пу-
зыря в Китае наподобие того, кото-
рый выстрелил в США в 2008 году. 
Проблемы в китайской экономике 
по возможным последствиям крат-
но превосходят греческие. 

Что произошло 
Китайские власти не мог-

ли смириться с тем, что так бур-
но и долго растущая двузначны-
ми цифрами экономика страны в 
прошлом году стала замедляться. 
В первом квартале 2015 года эко-
номика Китая замедлилась до 7% 
в годовом выражении. Это самый 
низкий показатель с 2009 года 
(даже предыдущий квартал пока-
зал рост ВВП на 7,3%). 

Народный банк Китая еще в 
прошлом году начал стимулиро-
вать рост экономики путем подо-
грева кредитования. В этом году 
меры были усилены: НБК уже не-
сколько раз понижал ключевые 
процентные ставки, что должно 
было привести к снижению ставок 
по кредитам для реального секто-
ра – населения и бизнеса. Потом 
были смягчены правила покуп-
ки жилья. Следом были сниже-
ны требования к банковским ре-
зервам, чтобы финорганизации не 
тормозили выдачу кредитов. 

Однако эти действия види-
мого эффекта не дали, прогнозы 
по ВВП КНР меняются только в 

худшую сторону. Импорт, объемы 
производства и рынок жилья про-
должают снижаться. 

Все эти меры, с одной сторо-
ны, усилили опасения о зреющем 
кредитном пузыре в Поднебесной. 
А с другой, поспособствовали воз-
никновению пузыря на фондовом 
рынке. Причем раздувание пузы-
ря на фондовом рынке слегка за-
медлило образование пузыря на 
кредитном. Однако в любой мо-
мент один из этих пузырей может 
лопнуть, и признаки этого все яв-
ственнее.

Кредитный пузырь 
Например, признаком пузы-

ря на кредитном рынке являет-
ся превышение роста объемов 
кредитования над ростом объема 
ВВП. Когда объем кредитования 
растет на 15–20% против роста 
экономики в 7%, то можно гово-
рить о кредитном пузыре. Именно 
такая ситуация сейчас наблюдает-
ся в КНР. 

Китай прошел четырехлетний 
цикл роста экономики, когда ки-
тайцы брали все больше кредитов 
и потребляли все больше товаров. 
Он закончился в 2013 году. Одна-
ко весь 2014-й и полгода 2015-го 
Китай продолжает стимулировать 
необоснованный рост кредитова-
ния. С мая 2014 года китайцы еже-
месячно брали по 700 млрд юаней 
кредитов (более 110 млрд долла-
ров) – и так весь год. 

«Темп в размере 700 млрд юа-
ней в годовом выражении дает 8,4 
трлн юаней. ВВП Китая в 2013 
году составлял примерно 57 трлн 
юаней, то есть объем кредитования 
в 2014 году был примерно равен 
15% от ВВП. Такой темп чрезмер-
но высок для любой экономики, 
даже для быстрорастущего Китая, 
просто потому, что 15% кредитов 
– это, с другой стороны, 15% долга. 
Никакая экономика не может себе 

позволить наращивать долг темпа-
ми 15% от ВВП в год в течение дли-
тельного времени», – отмечает Ми-
хаил Федоров из NAS Broker. 

«В январе 2015 года кредито-
вание в Китае вообще взлетело 
до 1,4 трлн юаней за месяц, в два 
раза больше, чем темпы 2014 года, 
что составляло уже почти 30% ро-
ста долга к ВВП. С этого момента 
можно с уверенностью говорить 
о кредитном пузыре», – говорит 
эксперт. 

Власти Китая в марте-апреле 
предприняли еще ряд стимулиру-
ющих мер, но в мае 2015-го темп 
кредитования не вырос, а снизил-
ся – его объем составил 900 млрд 
юаней. То есть пузырь на кредит-
ном рынке стал потихоньку сду-
ваться. Это было бы хорошо. Но 
это произошло только благодаря 
тому, что параллельно начал наду-
ваться пузырь на фондовом рынке. 

Пузырь 
на фондовом рынке 

Меры регулятора по стиму-
лированию кредитования в этом 
году привели к тому, что банки по-
лучали ликвидность, но большую 
часть средств стали вкладывать не 
в реальный сектор (на выдачу кре-
дитов), а в фондовый рынок. Бан-
ки, вместо того чтобы дать в долг 
бизнесу, направили эти деньги на 

финансирование брокеров, кото-
рые на них покупали акции. По-
тому что это выгоднее. Все это и 
способствовало надуванию пузы-
ря уже на фондовом рынке. 

По данным Reorient, на начало 
июня долги, связанные с маржи-
нальным финансированием (ког-
да инвесторы покупают акции на 
заемные средства), выросли почти 
в пять раз – до 2 трлн юаней (323 
млрд долларов), хотя к концу ме-
сяца это значение несколько сни-
зилось. Резкое увеличение маржи-
нального финансирования напу-
гало инвесторов возможным кол-
лапсом фондового рынка в Китае, 
который может уничтожить мил-
лионы средств краткосрочных ин-
весторов и спровоцировать волну 
социальных беспорядков, переда-
ет ProFinanсe.

«Китайский фондовый рынок 
был однозначно перекуплен. Все-
таки это ненормально, когда эко-
номическая конъюнктура ухуд-
шается, в то время как рынки не 
перестают расти. Поэтому такой 
сценарий, в принципе, был пред-
сказуем», – говорит независимый 
финансист Нарек Авакян об обва-
ле на китайском фондовом рынке. 

Обвал во второй половине июня 
произошел после того, как Народ-
ный банк по-тихому, ничего не объ-
ясняя, вывел часть средств из фи-
нансовой системы страны. Это было 

сделано, чтобы охладить перегретый 
фондовый рынок. Инвесторы расце-
нили такой ход как конец монетар-
ного стимулирования. Это сразу вы-
звало обвал китайских акций, а на 
прошлой неделе в пятницу произо-
шло крупнейшее падение фондового 
рынка за много лет – на 7,4%. 

На выходных Народный банк 
попытался исправить ситуацию: он 
в очередной раз снизил процент-
ные ставки и сократил требования 
к резервам для некоторых банков. 
Еще недавно эти шаги обеспечива-
ли рост фондового рынка, однако 
сейчас эти меры не помогли: с по-
недельника китайский фондовый 
рынок продолжил падение, в том 
числе на неопределенности в Гре-
ции, и продолжает падать. 

Китайские эксперты указыва-
ют, что монетарные власти Китая 
добровольно становятся заложни-
ками фондовых рынков. Потому 
что использовать монетарные сти-
мулы для поддержки фондового 
рынка довольно спорное решение, 
передает ProFinanсe. 

Осень может стать 
кровавой 

Политика стимулирования ро-
ста экономики за счет монетар-
ных мер подводит Китай либо к 
кредитному пузырю, либо к пузы-
рю на фондовом рынке. «Если в 

июне объем кредитования не смо-
жет превысить отметку 1 трлн юа-
ней, и тем более если будет ниже, 
то это будет очень плохим сигна-
лом для всех рынков, в том числе 
и американского, которому точно 
есть куда падать», – считает Ми-
хаил Федоров. 

Главная проблема будет даже 
не в том, что китайцы станут мень-
ше потреблять и экономика не бу-
дет расти так же быстро, как рань-
ше. «Страшно долговое бремя. 
Проблема в том, что все креди-
ты надо отдавать. Чем больше бу-
дет выдано кредитов сегодня, тем 
больше придется погашать завтра», 
– говорит Федоров. Это приведет 
к тому, что объем долгов серьезно 
превысит объемы кредитования. 

«В этом случае долговой рынок 
начинает высасывать ликвидность 
из реального сектора экономики, 
провоцируя не только снижение 
потребления, но и нанося вред об-
щей деловой активности. Данный 
эффект прекрасно виден по приме-
ру экономики США образца 2008 
года. И вот теперь, похоже, что Ки-
тай приплыл к своему 2008 году», – 
делает вывод эксперт. 

«Я полагаю, что будущий об-
вал мировых рынков затянется на-
долго, и уже осенью все будут ак-
тивно обсуждать перспективы ки-
тайской экономики и то, как она 
потенциально может потопить и 
всю мировую экономику», – ожи-
дает Михаил Федоров.  

Однако такого мнения придер-
живаются далеко не все экономи-
сты. Нарек Авакян не спешит бить 
тревогу. По его мнению, общий 
объем долгового рынка КНР пока 
сравнительно небольшой – около 
120 трлн юаней, или порядка 20 
трлн долларов, при этом Shadow 
Banking (теневой банкинг) состав-
ляет не более 40 трлн юаней, а вме-
сте со всеми проблемными креди-
тами – не более 50 трлн юаней. «У 
Народного банка Китая еще доста-
точно инструментов для борьбы с 
такого рода явлениями. Поэтому 
я не думаю, что КНР ждет участь 
американского ипотечного рын-
ка», – говорит Авакян. 

Взгляд

Овен
Весьма удачная и 

прибыльная в финан-
совом плане неделя. 
Вам может поступить 
важная деловая ин-
формация. Среда принесет новые де-
нежные поступления. 

 

Телец
В начале недели 

вероятны сложности 
на работе. Вам нуж-
но разобраться с на-
копившимися делами 
и кредитами. Зато во второй поло-
вине недели выгодные предложения 
посыплются как из рога изобилия, 
вам останется только выбрать самое 
лучшее.

 

Близнецы
На работе поста-

райтесь не критиковать 
коллег и не слишком 
сближаться с началь-
ством. В четверг можно 
ожидать зарплату или премию. В вы-
ходные вам, скорее всего, придется по-
могать друзьям или родственникам.

 

Рак
Если вы не упусти-

те шанс, то можно рас-
считывать на прибыль 
к концу недели. На ра-
боте важно быть пре-
дельно внимательным и не допускать 
ошибок. В пятницу может появиться 
шанс приобрести бытовую технику со 
значительной скидкой.

 

Лев
На этой неделе 

будьте аккуратны в об-
ращении с банкомата-
ми, есть риск оставить 
карту внутри устрой-
ства. Место работы пока лучше не 
менять, ваше положение вполне ста-
бильно. В воскресенье не стоит приоб-
ретать ничего нового.

 

Дева
На этой неделе фи-

нансовое положение 
вполне стабильно, но 
на крупные денежные 
поступления рассчи-
тывать пока не приходится. Не исклю-
чены большие траты на отпуск. В пу-
тешествии лучше не экономить, а по-
баловать себя и своих близких.

 

Весы
Вам понадобят-

ся такие качества, как 
сосредоточенность и 
внимательность, что-
бы избежать серьезных 
ошибок в финансовой сфере. Эмоции 
в данный момент могут помешать. 
Нужно все хорошенько обдумать и 
проанализировать, а потом уже при-
нимать решение.

 

Скорпион
Ваше материальное 

положение стабилизи-
руется. На этой неде-
ле вам отдадут все дол-
ги, можно ожидать так-
же премию, если в последнее время вы 
много работали.  

Стрелец
Неделя обещает 

быть стабильной, но 
крупных денежных по-
ступлений пока, увы, 
не предвидится. Есть 
опасность потратить лишнее в ресто-
ране или купить в магазине то, что вам 
не слишком нужно.

 

Козерог
Вторник - прекрас-

ный день в финансовом 
отношении, вероятна 
прибыль или получе-
ние незапланирован-
ных денег. Пятница удачна для поку-
пок и приобретений. Порадуйте близ-
ких хотя бы небольшими подарками.

 

Водолей
В первой полови-

не недели желательна 
осторожность в вопро-
сах, связанных с фи-
нансами, особенно тех, 
которые касаются налогов, страховок 
и кредитов. Все документы рекомен-
дуется проверить не один раз.

 

Рыбы
Финансовое поло-

жение сейчас довольно 
стабильное. Однако на 
работе возможны про-
верки и замечания от 
начальства. В выходные будут удач-
ными крупные покупки и приобре-
тения. Особенно если вам пора поме-
нять телефон или компьютер.

Бизнес-
гороскоп
с 13 по 19 июля 
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На этой неделе 
родились
9 июля

Барабанов Михаил Владимиро-
вич, председатель избирательной ко-
миссии Костромской области.

На будущей неделе 
родились
14 июля

Поляков Сергей Станиславович, 
генеральный директор ООО «Ко-
стромское ПО «Автофильтр ВОС».

15 июля
Рассадин Николай Михайлович, 

председатель костромского отделения 
Российского исторического общества.

Шнур Михаил Николаевич, почет-
ный гражданин Костромской области.

18 июля
Солоников  Игорь Витальевич, 

временно исполняющий обязанности 
заместителя губернатора Костромской 
области.

Больше всего россияне экономили на 
ювелирных изделиях (снижение на 51%), 
кожгалантерее (на 50%) и покупках в ма-
газинах Duty Free (на 36%).

В пятерку стран, где тратят больше 
всего, по-прежнему входят США, Италия, 
Великобритания, Финляндия, Франция. 
Однако везде отмечается существенное 
снижение числа российских туристов. В 
Италии в первые пять месяцев 2015 года 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года число российских гостей 
уменьшилось на 37%, а число операций, 
осуществленных в местных торговых точ-
ках, — на 50%. Соответствующие показа-
тели снизились на 43% и 53% в Финлян-
дии и на 39% и 48% во Франции. В Вели-
кобритании количество туристов упало на 
17%, объем трат в британских магазинах — 
на 32%. В США — на 26% и 32% соответ-
ственно.

Не так популярны, как обычно, в этом 
году Египет, Индия, Кипр: туристов из 
России в этих странах стало меньше на 
2%, 17% и 18% соответственно. Всего же 
количество поездок россиян за рубеж 
уменьшилось на 23%.

Единственной европейской стра-
ной, куда, по данным аналитиков, рос-
сияне начали выезжать чаще, оказались 
Нидерланды. Здесь в этом году оказа-
лось почти на 25% больше российских 
туристов и на 157% увеличилось коли-
чество покупок. Но, как показывает ис-
следование, в основном это произошло 
за счет казино: россияне начали остав-
лять в голландских игорных заведени-
ях в 20 раз больше, чем годом ранее. В 
то же время туристы из России гораздо 
меньше тратят на одежду и обувь: эта ка-
тегория занимает третье место по обще-
му объему трат (12%), падение объема 

по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составило 28%.

На первый план предпочтений россий-
ских путешественников вышли страны 
ближнего зарубежья: Казахстан, Грузия и 
Армения. В частности, число туристов, ко-
торые посетили Казахстан, увеличилось 
на 99%. Количество денег, потраченных 
в этой стране, выросло на 78%. В Грузии 
прирост российских туристов составил 
38%, объем трат вырос на 69%. В Армении 
аналогичные показатели составили 16% и 
24%, соответственно.

В этих странах преимущественно тра-
тят на гостиницы, а также на развлека-
тельные мероприятия: походы в кафе и 
рестораны, казино, бары и дискотеки. Тем 
не менее в Казахстане в том числе отмеча-
ется рост объема трат в категориях «Па-
рикмахерские и салоны красоты» (сразу 
на 242%) и «Спортивные товары» (632%). 
В Грузии в 2015 году стали больше остав-
лять денег в казино (прирост в 169%), а 
также нести расходы, связанные с прока-
том автомобилей (808%).

Изучив демографию трансакций по 
кредитным картам, аналитики Citibank 
пришли к выводу, что москвичи продол-
жают больше путешествовать, чем жители 
Санкт-Петербурга и региональных горо-
дов России, хотя и здесь наблюдается по-
нижательный тренд в объеме трат и коли-
честве трансакций, сделанных за рубежом.

В самом Citibank не драматизируют 
ситуацию: уменьшились объемы трат за 
рубежом, но при этом выросло количество 
покупок внутри страны.

— Впервые в истории нашего исследо-
вания мы отмечаем такое серьезное сниже-
ние покупательской активности за рубе-
жом, — говорит руководитель департамен-
та стратегического анализа и управления 
взаимоотношениями с клиентами Citibank 
Россия Дмитрий Коловский. — Тем не ме-
нее мы видим, что количество покупок, сде-
ланных в России, в целом выросло на 21%. 

Туроператоры также фиксируют сни-
жение число поездок россиян в Европу, но 
считают, что на традиционных курортных 
направлениях это не отразится.

— Действительно, количество поездок 
россиян за рубеж уменьшилось на 25%, — 
говорит первый вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии Юрий Барзы-
кин. — Кроме того, россияне выбирают 
наиболее экономичные туры, да и сами за-
рубежные поездки стали короче. Умень-
шились как расходы на сами туры, так и 
траты внутри стран. В первую очередь со-
кращаются поездки в Европу. Но мы уве-
рены, что на традиционных курортных 
маршрутах, таких как Турция или Еги-
пет, это не сильно скажется и к концу года 
цифры, возможно, даже немного вырастут.

Известия

Россияне сэкономили на Duty 
Free и ювелирных украшениях
Туристы из России сократили 
зарубежные траты в два раза 

Греческая угроза меркнет на фоне 
китайских проблем
Пока весь мир пристально следит за происходящим в Европе, 
тревожные звоночки идут с другого конца планеты

Количество операций, совершенных по кредитным картам 
за рубежом в первые пять месяцев 2015 года, уменьшилось 
на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, 
выяснили аналитики дирекции по работе с частными 
клиентами Citibank в своем ежегодном исследовании (есть у 
«Известий»). До конца года, по прогнозам экспертов Citibank, 
россияне потратят за рубежом $23,6 млрд, что является 
минимальным значением за всё время исследований. В 
2013 году россияне оставили за рубежом $53 млрд.

На китайском фондовом рынке начался обвал. 
Если у китайской экономики, имеющей еще 
и все признаки кредитного пузыря, начнутся 
серьезные проблемы, греческий финансовый 
кризис уже мало кого будет интересовать.
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