
Необходимы адекватные действия
Меры поддержки ювелирной промышленности обсудили 
в областной администрации

Они «взяли» город
Кто теперь будет работать в новоизбранной городской Думе?

На прошлой неделе в Костроме 
состоялся круглый стол «Актуальные 
вопросы рынка драгоценных 
металлов в современных 
экономических условиях». В 
заседании под председательством 
главы области Сергея Ситникова 
приняли участие члены Совета 
Федерации от Костромской области, 
заместитель министра финансов 
Алексей Моисеев, руководитель 
Пробирной палаты России Александр 
Маркин, представители ювелирной 
отрасли области и общественных 
организаций. Участники 
обсудили актуальные проблемы 
и меры поддержки ювелирной 
отрасли, изменения отраслевого 
законодательства, перспективы 
развития ювелирного сектора в 
современных экономических 
условиях. К обсуждению проблем 
отрасли вернулись на оперативном 
совещании в администрации 
региона, состоявшемся в минувший 
вторник. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Сейчас в Костромской области изготавливается 
больше четверти всех ювелирных изделий, производи-
мых в стране. В регионе работают крупнейшие россий-
ские ювелирные производства, которые обрабатывают 
более 38 процентов драгоценных металлов от общего 
объема перерабатываемого в России золота и серебра.

По словам участников круглого стола, в настоящее 
время в ювелирной отрасли наблюдается снижение по-
купательной способности, идет уменьшение объемов 
продаж. В первую очередь это сказалось на премиум-
сегменте – бриллиантовой группе. Ювелирные пред-
приятия вынуждены переходить на более массовый и 
дешевый ассортимент из серебра. В этих условиях юве-
лирному сообществу нужна помощь как на государ-
ственном, так и региональном уровне. Заместитель ми-
нистра финансов Алексей Моисеев отметил, что госу-
дарство уже планирует предпринять такие меры.

«Сейчас как раз то время, когда государство из-
меняет механизмы регулирования отрасли. Вводится 
добровольное клеймение небольших изделий, легали-
зуется ряд действий, связанных с ломом, и другое. Все 
это предпринимается, чтобы облегчить жизнь пред-
принимателей, чтобы бизнес развивался, создавал ра-
бочие места, выходил на внешние рынки», - проком-
ментировал Алексей Моисеев.

Предпринимаются меры и на региональном уров-
не. По требованию Сергея Ситникова в регионе сокра-

щены сроки клеймения изделий пробирной инспек-
цией. Три года назад эта процедура занимала десять 
- пятнадцать дней, сегодня три. Однако Сергей Сит-
ников отметил, что в отрасли остается немало про-
блем, которые требуют совместных усилий. Это  неза-
конный оборот драгоценных металлов и камней, под-
дельное клеймение изделий,  аффинаж и вторичная 
переработка лома и отходов. Здесь уже велика роль 
не только правовой среды, но и прозрачности ведения 
ювелирного бизнеса, подчеркнул глава региона.

«Со стороны органов власти Костромской области 
ведется большая планомерная работа по поддержке 
ювелирного сообщества. Прежде всего законодатель-
ного регулирования. Данный вопрос очень важен вви-
ду особой специфики отрасли, начиная от госрегули-
рования и заканчивая технологическим процессом по 
конечному продукту. Нам важно сформировать пол-
ное понимание того, какие шаги необходимо предпри-
нять в ближайшей перспективе. Наша с вами основ-
ная задача - обеспечить более высокий уровень жизни 
граждан, ваших работников, прежде всего за счет по-

вышения эффективности государственного управле-
ния и качества функционирования экономики», - от-
метил Сергей Ситников. 

Кроме того, участники дискуссии внесли конкрет-
ные предложения по вопросам прозрачности россий-
ского ювелирного рынка, обеспечения легальной и 
эффективной переработки лома и отходов драгоцен-
ных металлов для производителей ювелирных изде-
лий, применения НДС при обороте драгоценных ме-
таллов, а также развития экспорта изделий из драго-
ценных металлов.

К этой теме вернулись через неделю, на опера-
тивном совещании Сергей Ситников поставил зада-
чу разработать меры поддержки ювелирной промыш-
ленности в ближайшие дни.

«Кострома – ювелирная столица России. При этом 
сейчас в стране происходит спад по ювелирному про-
изводству, который отражается и на наших промыш-
ленниках. Причины две: высокие инфляционные ожи-
дания и связанное с этим снижение продаж. Другая 
причина – на территорию страны, в том числе и в Ко-

стромскую область, хлынул большой поток ювелир-
ных изделий от соседей и с юго-востока. Необходимы 
адекватные действия», - отметил Сергей Ситников.

Руководитель области потребовал от управления 
по инвестиционной и промышленной политике неза-
медлительно подготовить документ, в котором пре-
дусмотрены меры, направленные на защиту предпри-
ятий ювелирной отрасли.

«Во время встречи с ювелирами я давал поруче-
ния, связанные с перекрытием каналов незаконного 
сбыта ювелирных изделий и созданием условий для 
ювелиров на территории Российской Федерации, как 
в сопредельных государствах, которые входят в Тамо-
женный союз. Потому что у них сегодня явно прово-
дится преферентивная политика в отношении этой 
отрасли. Нам нужно создать условия, чтобы реали-
зовывались проекты по импортозамещению, чтобы 
у наших предприятий была возможность без излиш-
них таможенных нагрузок получать то, что в стране 
не производится: оборудование, станки, гидравлику», 
- отметил Сергей Ситников.  

Как в первый раз
В новейшей истории Костромы это уже ше-

стая по счету Дума. Первая она лишь в новом 
принципе формирования. На этот раз, впервые 
за более чем восьмивековую историю города, 
представительный орган Костромы формиро-
вался по смешанному принципу: из депутатов, 
выбранных от конкретных округов (в старину 
сказали бы - околотков) города, а также из пред-
ставителей, входящих в списки избирательных 
объединений. В общем, все «как у взрослых», то 
есть почти как у регионального парламента.

Всего в Думе будут работать тридцать во-
семь депутатов. Двадцать восемь народных 
избранников - от конкретных округов и еще 
десять - по единому округу - по спискам из-
бирательных объединений, пропорциональ-
но количеству голосов, поданных за ту или 
иную партию.

Неофиты 
«желтого дома»

Изучая персоналии двадцати восьми из-
бранных в гордуму депутатов-одомандат-
ников, видно, что «новоизбранными» боль-
шинство из них назвать нельзя. Новых лиц, 
избранных жителями города напрямую, в 
Думе появится только пять. Это предпри-
ниматель Алексей Иваев (округ №3, вы-
движенец «Единой России», 64,32% голо-
сов), директор городского РЭС Андрей Ши-
лин (округ №8, выдвиженец «Единой Рос-
сии», 32,19% голосов), предприниматель 
Андрей Коновалов (округ №15, тоже еди-
норосс, 43,07% голосов), нейрохирург Вла-
димир Храмов (округ №24, «Единая Рос-
сия», 33,26% голосов) и заведующий отде-
лом ФБУ «Государственный регистрацион-

ный центр стандартизации и метрологии и 
испытаний в Костромской области» Алек-
сандр Беленицин, хорошо известный ко-
стромичам по своей прошлой профессии 
журналиста и телеведущего.

Остальная «одномандатная гвардия» го-
родских слуг народа - действующие депу-
таты гордумы. Многие - с весьма солидным 
стажем депутатской работы.

Есть такая партия...
Избиратели на своих округах, голосуя 

за кандидатов-одномандатников, не из-
брали ни одного официального выдвижен-
ца какой-либо политической партии, есте-
ственно, за исключением кандидатов «Еди-
ной России», коих народом избрано в ко-
личестве двадцати трех человек.

Оставшиеся пятеро одномандатников - 
самовыдвиженцы: Ирина Акимова (менед-
жер ювелирного предприятия, действующий 
депутат, 36,71% голосов), Александр Юшин 
(предприниматель, действующий депутат, 
48,33% голосов), Виталий Синёв (предпри-
ниматель, действующий депутат, 39,55% го-
лосов), Валентина Ульянова (пенсионер-
ка, действующий депутат, 29,92% голосов), 
Евгений Масленников (управляющий под-
разделением банка, действующий депутат, 
46,98% голосов).

Таким образом, по итогам голосова-
ния на городских округах «Единая Рос-
сия» одерживала победу в 82% случаев, 
что изначально предопределяет будущий 
политический расклад шестой городской 
Думы.
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В НОМЕРЕ
*по состоянию на 16 сентября

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,40 35,50 - 34,00

КТК 33,50 35,50 38,30 32,9 / 32,5

Совкомбанк 63,23 70,24 71,50 79,51

Бинбанк 64,70 68,70 72,80 77,80

Аксонбанк 65,05 67,40 74,10 76,25

Россельхозбанк 66,00 68,40 74,50 77,50

3

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 65,00 70,80 73,60 79,90

ВТБ 64,20 68,15 73,00 77,00

Газпромбанк 65,25 67,95 73,75 76,80

16+
Для детей старше 16 лет

Хотя по своим полномочиям Дума города Костромы 
является одним из органов местного самоуправления 
и по своему статусу, безусловно, уступает 
областному парламенту, территория и масштабы 
ответственности этого представительного органа 
достаточно объемны. Еще бы: в областном центре 
проживает порядка половины избирателей региона.
13 сентября, в единый день голосования, 
богохранимая обзавелась новым составом своего 
представительного органа, который в ближайшие 
пять лет будет принимать ключевые решения, 
касающиеся жизни областного центра и его жителей.
Насколько обновилась городская Дума и каков в ней 
будет расклад политических сил, поинтересовался 
корреспондент «СП-ДО» Андрей НЕЖДАНОВ.

В регионе разрабатывается документ, направленный на защиту предприятий ювелирной отрасли 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Костроме вернут «сердце»Дороги - общая забота

Парк индустриального периода

Максимальная поддержка
предприятий

Три района будут решать вопрос вместе

Новое производство открыто в Волгореченске

Такую задачу ставит администрация области 
в современных экономических условиях

Костромской кремль будет воссоздан. 
Полностью восстановить «историческое 
сердце» Костромы постараются к 2020 году. 
Уже в следующем году будет построена 
колокольня, а в 2017 году – Успенский 
собор. Максимальную поддержку региону 
обещает оказать и Министерство культуры 
РФ, о чем заявил в ходе визита в нашу область министр 
культуры Владимир Мединский. О роли костромского 
кремля не только в историко-культурном наследии, но 
и в экономическом развитии области «СП-ДО» спросила 
экспертов на этой неделе.

Юрий Кудрявцев, председатель комитета Костромской областной Думы по обра-
зованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму:

- Мой прадед был православным священником в Самарской губернии, поэтому я с 
большим пониманием и даже благоговением отношусь к таким святым делам, как вос-
становление костромского кремля. Это позволит сохранить нашу доподлинную куль-
туру, подпитает любовь к ближнему, дух возрождения, без чего невозможно смело 
смотреть в будущее, развиваться — как в духовном, так и в материальном, экономиче-
ском плане. Появятся новые рабочие места, подтянется строительная отрасль, повы-
сится приток туристов. Я согласен, конечно, с теми, кто говорит, что одним храмом мы 
экономику не поднимем, но мы делаем для этого первые шаги. Костромской кремль — 
это целый соборный комплекс, когда он был разрушен, мы получили много нехороших 
последствий. Те, кто уничтожает память, уничтожают и себя, и государство, и народ, к 
которому принадлежат. 

Сергей Кабатов, заведующий лабораторией археолого-этнологических исследо-
ваний КГУ имени Н.А. Некрасова, кандидат исторических наук, доцент: 

- Любое возрождение, восстановление уже несет глубокий духовный посыл для че-
ловека, осознание своих корней. Вместе с широко известным костромским кремлем го-
роду будет возвращен первозданный облик, который был утрачен в советское время. 
Поэтому лично я в воссоздании такого важного исторического объекта вижу только по-
ложительные моменты. Необходимо заметить, что этот проект даст дополнительные 
бонусы для роста возможностей областного центра — это и туристическая привлека-
тельность, и соответственно развитие экономики.

Геннадий Бутылкин, директор ООО «Медкомпресс+»: 
- Восстановление костромского кремля — это не просто восстановление истори-

ческой справедливости. Город получит притягательный туристический объект, кото-
рый, без сомнения, станет гордостью костромичей, всего нашего региона. Вместе с тем 
строительство кремля станет хорошим подспорьем для развития экономики. Ведь оно 
невозможно без духовного возрождения людей, без признания своих корней. Правиль-
ным решением считаю и то, что кремль будет открыт для посещения. У нас в стране не 
хватает именно таких объектов исторического наследия, доступ в которые был бы сво-
боден.

Павел Корнилов, заместитель директора Костромской областной универсальной 
научной библиотеки по выставочной и краеведческой работе: 

- Костромской кремль в течение долгого времени был эмблемой Костромы. Он иде-
ально формировал ландшафт нашего старинного города. Как говорят исторические 
факты, блики от шпиля Успенского собора были видны путнику, выезжавшему от Ярос-
лавля. Поэтому возрождение этого важнейшего исторического объекта, бесспорно, ста-
нет приближением к тому самому идеальному ландшафту Костромы. Сейчас ходит 
множество разговоров о том, что деньги стоило бы потратить на восстановление того 
наследия, которое уцелело хотя бы частично, например, Торговых рядов. Я с этим не 
согласен. К этому вопросу нужно подходить мудро, учитывать обстоятельства. И если 
сейчас есть возможность возродить костромской кремль, надо этим заняться. Он нужен 
и городу, и костромичам. 
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Пожалуй, один из самых на-
сущных вопросов, общих для 
четырех муниципалитетов, -
развитие дорожной инфра-
структуры. Именно это и стало 
главным пунктом соглашения,  
подписи под которым постави-
ли руководитель области Сергей 
Ситников, а также главы админи-
страций Костромского, Сусанин-
ского, Буйского районов и города 
Буй. Понятно, что дорога, кото-
рая соединяет все муниципали-
теты, стратегически важна для 
каждого из них. Речь идет как о 

пассажирских перевозках, так 
и о грузовом транспортном со-
общении. Стоит отметить, что 
трасса Кострома-Сусанино-Буй 
капитально не ремонтировалась 
более 20 лет. И хотя ямочный 
ремонт проводился здесь регу-
лярно, состояние ее все равно 
оставляет желать лучшего. Так 
что приведение в нормативное 
состояние автомобильной доро-
ги — первоочередная задача для 
всех участников соглашения. 
В соглашении участвует также 
администрация региона. Область 

намерена предложить районам 
вариант взаимодействия. Так, 
по предложению администра-
ции области, ремонт дороги 
Кострома-Сусанино-Буй и улич-
но-дорожной сети Буя будет 
включен в подпрограмму «Разви-
тие автомобильных дорог общего 
пользования Костромской обла-
сти». Средства на ремонт доро-
ги, соединяющей районы, будут 
выделяться на основании софи-
нансирования. Но часть из них 
предполагается выделить из об-
ластного дорожного фонда. «За 
последние годы в регионе уста-
новились хорошие межрайонные 
отношения. Это позволяет опе-
ративно и качественно решать 
важные вопросы. Работать всегда 
надо вместе, тогда все будет по-
лучаться», - отметил глава регио-
на Сергей Ситников, подписывая 
соглашение.

В регионе надеются, что по-
сле передачи дороги Кострома-

Шарья-Киров-Пермь в границах 
области в федеральную соб-
ственность высвободится значи-
тельный объем средств. И часть 
из них предполагается направить 
именно на капитальный ремонт 
дороги Кострома-Сусанино-

Буй. Но если область районы 
финансово поддержит, то они 
должны сообща подготовить 
всю необходимую документа-
цию, необходимую для прове-
дения капитального ремонта 
трассы. 

Межмуниципальное сотрудничество — один 
из тех инструментов, который может помочь 
в решении проблем районов области. Еще 
один шаг к укреплению таких связей сделали в 
Сусанинском, Костромском, Буйском районах 
и городе Буй. Какие вопросы муниципалитеты 
будут решать сообща, узнал корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Появления нового предпри-
ятия ждали три года — именно 
столько прошло от составления 
проекта до запуска первой оче-
реди завода. Для такого крупно-
го объекта это небольшой срок. 
И в этом совместная заслуга ин-
вестора, администрации города и 
области. Новый завод станет ча-
стью группы компаний, которая 
насчитывает семьдесят произ-
водств в разных точках планеты. 
Но в России подобное предпри-
ятие первое.

Всего в ООО «НОВ Костро-
ма» вложено более четырех  мил-
лиардов рублей инвестиций. 
Высокотехнологичное произ-
водство позволит выпускать до 
двадцати буровых установок в 

год. Они крайне востребованы 
в нефтяной и газовой отрасли и 
представляют собой автоном-
ный комплекс для жизни и рабо-
ты персонала. Весит одна такая 
установка почти две тысячи тонн. 
Кроме того, на заводе предпола-
гается производство подобных 
установок разной грузоподъемно-
сти мобильного, стационарного и 
эшелонного типов, установок для 
текущего ремонта скважин и про-
чей буровой техники.

В будущем волгореченские 
установки выйдут на россий-
ский и мировой рынки. Пока 
же завершается монтаж не-
обходимого оборудования в 
нескольких цехах завода. Ад-
министрация региона оказыва-

ла большую поддержку на всем 
пути реализации проекта. Дело 
в том, что вместе с заводом по 
производству труб ООО «НОВ 
Кострома» будет приносить бо-
лее одного млрд рублей налогов 
в год. Поэтому область помогала 
инвестору в решении ключевых 
вопросов. Благодаря поддержке 
администрации региона проект 
был включен в региональный Ре-
естр инвестиционных проектов 
с предоставлением режима наи-
большего благоприятствования. 
Так, регион помог предприятию 

в реконструкции автомобильной 
дороги, ведущей к территории 
завода. При этом область затра-
тила 24,5 млн рублей. Кроме 
того,  за счет средств региональ-
ного бюджета предприятие под-
ключили к газоснабжению.

«Это завод, в который было 
инвестировано более четырех 
млрд рублей, завод, который бу-
дет производить буровое обо-
рудование, столь необходимое 
драйверам нашей экономики - 
нефтяной и газовой промышлен-
ности. Это наш общий праздник, 

потому что Костромская об-
ласть выполнила все взятые на 
себя обязательства. Я благодарю 
строительные организации, ру-
ководство завода за то, что мы 
работали слаженно и достигли 
конечного результата», - отметил 
глава региона Сергей Ситников.

Так как предприятие высоко-
технологичное, то и его персонал 
должен обладать соответствую-
щей квалификацией. Сегодня на 
заводе создано более 300 рабочих 
мест со среднемесячной зарпла-
той от 40 до 57 тысяч рублей. Это 
значительно выше, чем в среднем 
по области. 

Всего на индустриальной 
площадке в Волгореченске соз-
дано 700 рабочих мест. Концен-
трация крупных производств на 
индустриальной площадке гово-
рит о том, что было принято вер-
ное решение о создании парка 
именно в этом районе. Однако, 
как подчеркивают в администра-
ции региона, необходимо по-
явление нескольких крупных 
предприятий, которые могли бы 
стать драйверами промышленно-
го развития и в других районах 
области.

В сложившихся условиях админи-
страция региона предпринимает меры, на-
правленные на поддержку предприятий, 
имеющих высокое социально-экономиче-
ское значение для региона. Эффективным 
механизмом признано предоставление 
субсидий на конкурсной основе на возме-
щение части затрат по уплате процентов 
по кредитам, взятым на проведение техни-
ческого перевооружения и модернизации 
производственных мощностей, возме-
щение части затрат, связанных с подго-
товкой, переподготовкой, повышением 
квалификации персонала, предоставление 
грантов на проведение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских ра-
бот, проведение региональных конкурсов 
мастерства по востребованным рабочим 
профессиям.

Кроме того, по словам начальника 
управления инвестиционной и промыш-
ленной политики Ирины Пахтушкиной, 
в регионе разработан и будет вынесен на 
ближайшее заседание администрации 
проект областного закона о регулировании 

отдельных вопросов в сфере промышлен-
ной политики. Документ закрепляет меры 
стимулирования деятельности в сфере 
промышленности. В нем задекларирова-
ны новые инструменты поддержки про-
мышленных предприятий. Предлагается 
ввести такие меры,  как: специальный ин-
вестиционный контракт, государственная 
информационная система промышленно-
сти, поддержка индустриальных парков и 
промышленных кластеров. Этот комплекс 
мер позволит достичь показателей,  опре-
деленных стратегией социально-экономи-
ческого развития области до 2025 года. 

Администрация региона ведет актив-
ную работу с двумя министерствами -  эко-
номического развития и Минпромторгом 
по поддержке предприятий, работающих 
по импортозамещению в обрабатывающих 
отраслях. В Минпромторг от региона на-
правлено  восемь заявок по включению 
предприятий региона в отраслевые пла-
ны импортозамещения в гражданских 
отраслях промышленности. На сегодняш-
ний день две заявки вошли в отраслевые 

планы. Это  продукция  Галичского авто-
кранового завода и предприятия «Цвет». 
Другие заявки находятся на рассмотрении 
в профильных департаментах.

В Минэкономразвития направлены 
предложения по включению восьми ин-
вестиционных проектов, реализуемых на 
территории региона и способствующих 
импортозамещению в обрабатывающих 
отраслях, в комплексную программу им-
портозамещения. Проекты переданы на 
рассмотрение в профильные министер-
ства для отбора в соответствии с форми-
рующимися отраслевыми планами.

«Целевой заем Фонда развития про-
мышленности получил Костромской за-
вод автокомпонентов. Инвестиционный 
проект завода «Пегас» по созданию ме-
ханообрабатывающего производства де-
талей для гражданской авиации включен 
в Перечень комплексных инвестицион-
ных проектов по приоритетным отраслям 
гражданской промышленности и получит 
субсидию на компенсацию процентной 
ставки по кредиту в  размере 0,7 ключе-
вой ставки Центробанка. Сумма инвести-
ций по проекту - 567 млн рублей. Кроме 
того, пять предприятий региона вошли в 
Перечень организаций, оказывающих су-
щественное влияние на отрасли промыш-
ленности и торговли. Это Костромской 
завод автокомпонентов, предприятия  
«Орбита», «Цвет», «Ортат», Буйский хи-
мический завод. На рассмотрении нахо-
дятся заявки предприятий «Кохлома» и 
«Автофильтр». Включение в этот пере-
чень является необходимым условием 
для получения субсидии на компенсацию 
процентной ставки по кредитам на попол-

нение оборотных средств», - сообщила 
Ирина Пахтушкина.  

Также администрацией области ор-
ганизовано содействие предприятиям в 
продвижении продукции на новые рын-
ки сбыта. С начала года направлено свыше 
тридцати обращений о возможном сотруд-
ничестве с крупнейшими российскими 
компаниями, а также государственными 
структурами и ведомствами. Проводятся 
бизнес-миссии с участием наших компа-
ний. В результате достигнуты конкретные 
договоренности о развитии сотрудниче-
ства между предприятиями.

Действенным механизмом стимулиро-
вания производственной деятельности ста-
ли льготы по региональным налогам при 
реализации инвестиционных проектов. 
На сегодняшний день в Реестре инвести-
ционных проектов Костромской области 
находится двенадцать проектов в сфере об-
рабатывающих производств с общим объ-
емом инвестиций около 25,2 млрд рублей. 
В абсолютных показателях объем льгот по 
налогам составил 38 миллионов рублей. 
«На каждый рубль предоставленных льгот 
приходится 8 рублей уплаченных налогов в 
бюджетную систему РФ, в том числе в кон-
солидированный бюджет области – около 
4 рублей и 76 рублей вложенных инвести-
ций», - сообщила Ирина Пахтушкина.

Благодаря реализации проектов, 
включенных в Реестр, за последние два с 
половиной года в области создано около 2 
тысяч новых рабочих мест.

В регионе создана комиссия по про-
тиводействию незаконному обороту про-
мышленной продукции.  Уже  состоялись 
два заседания комиссии.

Лучшие практики внедрены
В Волгореченске завершилась ра-

бота по внедрению лучших практик, 
направленных на развитие малого и сред-
него предпринимательства на муници-
пальном уровне. Работа проводилась 
администрацией города  в сотрудничестве с 
местным бизнес-сообществом, составляю-
щим экспертную группу. Эксперты оцени-
ли степень внедрения успешных практик и 
соответствие полученных результатов ре-
комендациям, изложенным в Атласе му-
ниципальных практик, разработанном 
Агентством стратегических инициатив. 
Всего было внедрено десять успешных 
практик, в числе которых: взаимодействие 
с институтами развития в целях привле-
чения финансирования на строительство 
инфраструктуры индустриальных парков 
на территории города, введение институ-
та инвестиционного уполномоченного, 
утверждение процедуры реализации про-
ектов с использованием механизма муни-
ципально-частного партнерства, создание 
специализированного интернет-ресурса 
муниципального образования об инвести-
ционной деятельности. Эксперты высоко 
оценили работу, проделанную органами 
местного самоуправления Волгореченска. 
В ближайшее время Агентство стратеги-
ческих инициатив проведет итоговую экс-
пертизу. Ее результаты  войдут в новый 
Атлас муниципальных практик и могут 
быть рекомендованы для использования 
муниципальными образованиями субъ-
ектов Российской Федерации в работе по 
улучшению инвестиционного климата на 
муниципальном уровне.

С бизнес-миссией 
25 сентября в Кострому с деловым ви-

зитом приедут предприниматели из Тулы. 
Деловые встречи с костромскими предпри-
нимателями пройдут в бизнес-центре. Там 
же гости из Тулы расскажут о своих компа-
ниях. Презентации представят ООО «Ра-
зумный дом» (технологии «умного дома), 
ООО НПФ «Машгео» (производство гор-
но-шахтного, бурового и геологоразведоч-
ного оборудования, утилизация твердых 
бытовых и других отходов), ЗАО «Инсти-
тут «Тулаагроводпроект» (проектирование 
и сооружение водоемов, скважин, пло-
тин, мониторинг тела плотин), ПАО НПО 
«Плавский» (производство и сервисное 
обслуживание коммунальной и дорожно-
строительной техники), компания «Власта» 
(полиграфическая деятельность). 

«Социальное молоко» 
набирает обороты

В регионе в два раза возросло количе-
ство сельхозпредприятий, участвующих в 
программе «Социальное молоко», и в три 
раза больше стало социальных учрежде-
ний, получающих молочную продукцию 
в рамках этой программы. По данным де-
партамента АПК, на сегодняшний день 
сельскохозяйственными предприятиями 

региона в рамках программы «Социальное 
молоко» заключено 60 договоров с социаль-
ными учреждениями. Уже выплачены суб-
сидии на сумму более 400 тысяч рублей. 
Причем в рамках проекта в список полу-
чателей субсидий включены молокопере-
рабатывающие предприятия, которые не 
только поставляют молоко, но и всю мо-
лочную продукцию. За время действия 
программы в школы, детские сады региона 
было поставлено более 80 тонн молока, бо-
лее 4 тонн творога, около 1 тонны сметаны, 
более 300 кг кефира, более 500 кг масла и 
более 200 кг сыра.

Двенадцатый в регионе
В поселке Антропово 10 сентября 

открылся двенадцатый в регионе фи-
лиал Многофункционального центра. Бла-
годаря его появлению у жителей района 
появится возможность получить государ-
ственные услуги в одном месте и у одного 
универсального специалиста. В новом мно-
гофункциональном центре для антроповцев 
созданы все условия для получения госу-
дарственных услуг, в том числе и для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Филиал предоставляет услуги, связанные с 
социальной защитой населения, оформле-
нием загранпаспорта, получением сертифи-
ката на материнский капитал, регистрация 
ИП, ООО и другие. Появление современ-
ного многофункционального центра позво-
лит повысить доступность предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
а жителям и предпринимателям района со-
кратить время и затраты на оформление до-
кументов.

Финансовая безопасность
В четырнадцати учебных заведениях об-

ласти прошел День финансовой грамотно-
сти. Его приурочили к профессиональному 
празднику - Дню финансиста. Всероссий-
ская программа «Дни финансовой грамот-
ности в учебных заведениях» проходит при 
поддержке Министерства финансов РФ и 
Банка России. Ее задача  – формирование 
финансовой культуры и навыков эффектив-
ного управления личными финансами, спо-
собствующих финансовой безопасности. 
Занятия прошли в виде открытых уроков, 
лекций, семинаров, деловых игр по осно-
вам потребительских знаний в финансовой 
сфере. В роли учителей выступили руко-
водители и сотрудники Управления феде-
ральной налоговой службы по Костромской 
области, Центрального банка Российской 
Федерации, Отделения по Костромской об-
ласти Главного управления Банка России 
по ЦФО и другие.  Основные темы, кото-
рые затронули во время лекций: «Личный 
финансовый план», «Виды кредитных про-
дуктов», «Моя профессия - финансист», 
«Налоги», «Виды мошенничества с банков-
скими картами и устройствами мобильной 
связи», «Электронные средства платежа», 
«Деньги в вашем кошельке». 

В индустриальном парке в Волгореченске 
открылось еще одно предприятие — завод 
по производству буровых установок ООО 
«НОВ Кострома». Это один из самых крупных 
инвестиционных проектов региона, который 
в перспективе должен стать драйвером новой 
волны индустриализации. О планах по развитию 
производства узнал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Отдельные отрасли обрабатывающих производств области 
за семь месяцев года демонстрируют устойчивый рост. 
Это производство транспортных средств и оборудования, 
резиновых и пластмассовых изделий, электрооборудования 
и оптического оборудования. Однако в сложившихся 
экономических условиях администрация региона 
предпринимает меры, направленные на поддержку 
предприятий. То, какая помощь оказывается предприятиям 
региона, обсудили на оперативном совещании при главе 
области. С подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Состояние торговли на территории 
Костромской области
Мониторинг потребительского рынка за I полугодие 2015 года

около 52 тыс. 
человек,

или 17,1%, 

работает в торговле 
от общего числа занятых 
в экономике региона.

2015

40549,6
млн руб. составил оборот 
розничной торговли за 
I полугодие 2015 года.

Удельный вес реализации 
продовольственных товаров в 
структуре оборота розничной 
торговли в отчетном периоде 
составил 

(в январе-июне 2014 года 47,1% 
и 52,9% соответственно).48,5%, 
51,5%
непродовольственных товаров - 

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, 
включая напитки, и табачными изделиями снизился на

по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.7,5%

Оборот розничной торговли 
непродовольственными 
товарами не изменился.

Доля продаж на розничных рынках 
и ярмарках области в общем 
товарообороте составила 

2,7%

Оборот общественного 
питания в I полугодии 2015 
года составил 

1819,4 
млн  руб.

Р1 Р2

Индекс потребительских цен в июне 
т.г. к декабрю 2014 года составил 108,4%,

 в том числе на продовольственные товары 
–109,9%, непродовольственные – 109,7%.

Объем бытовых услуг за I полугодие 2015 года составил 926,4 млн руб. 

Наибольший удельный 
вес в структуре 
бытовых услуг 
составляют услуги 
по техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
транспортных средств, 
машин и оборудования 36,9% 12,9% 10,1% 8,6% +30,9%

ремонту 
и техническому 
обслуживанию бытовой 
радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых 
машин 
и приборов, ремонту 
и изготовлению 
металлоизделий 

ремонту 
и строительству 
жилья и других 
построек  

парикмахерские 
и косметические 
услуги 

По сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего 
года увеличился объем услуг 
фотоателье, фото- 
и кинолабораторий

Источник: Костромастат, департамент экономического развития

Около 17% 
составляет вклад отрасли 
в валовой региональный продукт.

Степень
подконтрольности

Партийная дисциплина 
- вещь, безусловно, значи-
мая при принятии разного 

рода решений. Однако принято счи-
тать, что «управляемость» любого 
представительного органа в системе 
местного самоуправления зависит 
от степени представительства в нем 
разного рода муниципальных бюд-
жетников, директоров всяческих 
МУПов и прочих подконтрольных 
местной власти структур.

Таковых (не считая депута-
тов, в прошлом созыве работав-
ших на освобожденной основе) в 
новоиспеченной Думе мы насчи-
тали четыре. Это директор школы 
№1 Наталья Пашканова («Еди-
ная Россия», 46,99% голосов), еще 
один директор школы за номером 
22 Нина Смирнова («Единая Рос-
сия», 51,62% голосов), зав. дет-
ским садом №80 Наталья Васи-
льева («Единая Россия», 51,57% 
голосов) и директор Центрального 
рынка Александр Шалаев («Еди-
ная Россия», 62,67% голосов).

Из них только госпожа Паш-
канова избрана впервые, тогда как 
Смирнова, Васильева и Шалаев 
имеют за плечами солидный опыт 
депутатской работы, и в той или 
иной мере «управляемыми» любо-
го из них назвать, на наш взгляд, 
весьма затруднительно.

Если же учесть, что и сам гла-
ва администрации города Костро-
мы избирается решением гордумы, 
то трудно представить, как в такой 
ситуации можно административно 
воздействовать на тех, кто как раз 
и наделил тебя властными полно-
мочиями.

Стоит признать, что эпоха де-
вяностых и самого начала двух-

тысячных, когда муниципальные 
бюджетники с депутатскими ман-
датами послушно отголосовыва-
ли практически любое решение 
горадминистрации, стала достоя-
нием истории.

Кто эти люди?
Стоит признать и то, что патри-

архально-дореволюционная тради-
ция Костромы, берущая свое нача-
ло еще в XVIII веке, - формировать 
городские Думы из представителей 
купечества и управляющих круп-
ных предприятий, жива и по сей 
день. Предпринимательская про-
слойка в Думе города Костромы 
шестого созыва как всегда весома. 
Пройдемся по персоналиям.

Начать стоит с директора част-
ного предприятия и действующе-
го депутата Ильи Невского, по-
ставившего на этих муниципаль-
ных выборах рекорд по степени на-
родной поддержки, - 66,08% голо-
сов («Единая Россия»). Невский, 
кстати (городок-то невелик), од-
ноклассник уже упомянутой нами 
Натальи Васильевой.

В числе предпринимателей на-
зовем еще раз Алексея Иваева и 
Александра Юшина. К этой же со-
циальной группе смело относим 
директора одного из ЧОПов Ан-
дрея Махина («Единая Россия», 
41,31% голосов), уже упомянутых 
нами директора городского РЭС 
(подразделение филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Костромаэнер-
го») Андрея Шилина и управляю-
щего региональным подразделени-
ем одного из коммерческих банков 
Евгения Масленникова.

Непосредственное отношение 
к бизнесу наглядно просматри-
вается у руководителя одного из 
ООО, действующего депутата Ро-

мана Копнина («Единая Россия», 
56,4% голосов), топ-менеджера од-
ной из торговых организаций, так-
же действующего депутата Вик-
тора Зайцева («Единая Россия», 
46,09% голосов), уже упомянуто-
го нами в пуле «дебютантов» ин-
дивидуального предпринимате-
ля Андрея Коновалова, названно-
го выше в числе самовыдвижен-
цев директора управляющей ком-
пании, депутата Виталия Синева, 
депутата гордумы и директора ме-
бельного производства Сергея Ре-
пина, финансового директора одно-
го из ООО, действующего депута-
та Александра Егорова («Единая 
Россия», 51,38% голосов), предпри-
нимателя, уже названного нами в 

списке новоизбранных, Евгения 
Зимнякова, еще одного директо-
ра ООО и тоже действующего де-
путата Дмитрия Кудри («Единая 
Россия», 51,3% голосов), депутата, 
топ-менеджера одного из предпри-
ятий Евгения Ступина («Единая 
Россия», 57,11% голосов), а так-
же депутата и директора одного из 
ЗАО Сергея Сергейчика («Единая 
Россия», 55,96% голосов). К числу 
топ-менеджеров от бизнеса отне-
сем и названную в числе самовы-
движенцев Ирину Акимову.

Итого шестнадцать человек из 
двадцати восьми избранных по го-
родским округам депутатов. Если 
учесть, что непосредственно в ру-
ководстве бизнеса в нашем регионе 

занято около четырех-шести про-
центов населения, предпринима-
тельское представительство в но-
вой гордуме выглядит весьма весо-
мо, хоть и не подавляюще.

На заслуженном
«Старость меня дома не за-

станет» - пелось в известной пес-
не давних советских времен. «Ста-
рость», конечно, не о них, избран-
ных от городских округов депута-
тах-пенсионерах. 

Начнем, конечно, с мастодонта 
муниципальной демократии мно-
голетнего депутата Алексея Григо-
рьевича (куда уж тут без отчества) 
Приставакина («Единая Россия», 
44,48% голосов). С минимумом 

финансовых ресурсов, используя 
беспроигрышный месседж «братья 
и сестры» и упор на христианские 
традиции, понятный и близкий лю-
бому рядовому обывателю, Приста-
вакин использовал свой проверен-
ный агитационный прием. Он бук-
вально вытоптал свой избиратель-
ный округ и взглянул в глаза каж-
дому своему избирателю.

Еще раз упомянем названную 
в числе самовыдвиженцев пенсио-
нерку Валентину Ульянову и нахо-
дящуюся ныне на заслуженном от-
дыхе, но не сложившую своих зна-
мен депутата Татьяну Кудряшову 
(«Единая Россия», 43,81% голосов).

Дело всей жизни
Среди повторно избранных 

«профессионалов» муниципальной 
политики, депутатов, работавших 
в прошлом составе Думы на ос-
вобожденной основе, укажем гла-
ву города Костромы Юрия Жури-
на («Единая Россия», 42,08% голо-
сов) и его заместителя Галину Ду-
лину («Единая Россия», 57,57% го-
лосов).

А что со списками?
Итоги голосования за партий-

ные списки на выборах в Думу го-
рода Костромы также свидетель-
ствуют о победе «Единой Рос-
сии», набравшей на этих выборах 
40,13% голосов. Второй резуль-
тат показало голосование за спи-
сок КПРФ - 18,41%. «Справедли-
вая Россия» и ЛДПР сумели зару-
читься поддержкой соответственно 
18,05% и 12,16% избирателей. Спи-
сок «Яблока» на выборах в горду-
му поддержали 6,69% проголосо-
вавших.

Поскольку по спискам избира-
тельных объединений в городскую 

Думу может пройти только десять 
человек, на первый взгляд кажет-
ся, что «цена» одного «списочного» 
депутатского мандата как раз и со-
ставляет 10%.

Нюансы уставов 
и кодексов

При таком раскладе предста-
вители «Яблока» (даже в одном 
лице), казалось бы, оставались за 
пределами городской Думы. Одна-
ко в уставе города Костромы четко 
не указан «порог прохождения» в 
городскую Думу при таком виде го-
лосования.

Здесь на помощь «Яблоку» 
пришел Избирательный кодекс 
Костромской области, определя-
ющий для таких случаев «порог» 
не менее 5% голосов. Таким обра-
зом, один представитель «Ябло-
ка» в городскую Думу все-таки 
попадает, равно как в нее попа-
дают четыре депутата-списочни-
ка от «Единой России», два депу-
тата от муниципального списка 
КПРФ, два представителя «Спра-
ведливой России» и один пред-
ставитель ЛДПР.

А что на выходе? 
Точнее - на входе 
в Думу

Общий расклад политических 
сил в Думе города Костромы ше-
стого созыва оказывается следую-
щим: «Единая Россия» получает 
в ней двадцать семь депутатских 
мандатов, КПРФ и «Справедли-
вая Россия» получают по два ман-
дата, по одному мандату достается 
«Яблоку» и ЛДПР.

Персональный состав город-
ских депутатов-списочников мы 
узнаем уже в ближайшие дни.

Они «взяли» город
Кто теперь будет работать в новоизбранной городской Думе?

1
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Министерство финансов 
стало главным в России 
по федеральному 
пробирному надзору, то 
есть теперь это ведомство 
следит за производством, 
использованием и 
обращением драгоценных 
металлов и камней в 
стране.

Для потребителя такая новость хо-
роша тем, что наткнуться на подделку 
в ювелирном магазине будет довольно 
трудно, так как сами компании будут 
заинтересованы в том, чтобы довести 
товар до российского или зарубежного 
прилавка через все надзорные инстан-
ции. В целом же изменения принесут 
больше пользы компаниям-произво-
дителям, у которых появился куратор 
от правительства - Минфин.

Постановление, которое наделило 
ведомство такими полномочиями, под-
писал премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев. Оно напрямую затрагивает юр-
лица и индивидуальных предприни-
мателей, которые имеют дело с произ-
водством и обращением драгметаллов 
и камней, их классификацией и пер-
вичной оценкой. Они же должны со-
блюдать требования, которые установ-
лены международными договорами 
РФ и внутренними законами, чтобы не 
класть себе в карман излишек, а стиму-
лировать дальнейшее производство.

Кроме того, Минфин получило 
право разрабатывать проекты законов, 
которые касаются отрасли, начиная с 
добычи и заканчивая использованием 
драгметаллов и камней. Эти измене-
ния стали следующим звеном в цепоч-
ке реформ на рынке, который должен 
стать более самостоятельным и в то же 
время честным.

Компании еще весной освободили 
от обязательной отправки на аффинаж 
(очищение от примесей) лома и отхо-
дов в Пробирную палату, если они мо-
гут сделать это в стенах собственного 
предприятия. Также упростились пра-
вила перевозки драгметаллов и камней, 
которые не находятся в собственности 
государства, то есть не нужно нанимать 
охрану и использовать спецтехнику.

В то же время это не сняло с про-
изводителей обязанности по безопас-

ности перевозок, и уже летом Мин-
фин предложило снарядить золото-
добытчиков оружием, как это было 
принято в 1990-е и начале 2000-х.

На этом инициативы, призванные 
очистить отрасль от недобросовест-
ных игроков, а шкатулки россиян - от 
подделок, судя по всему, не закончат-
ся. Проблемы незаконного оборота 
драгметаллов и камней, их поддель-
ное клеймение и аффинаж обсуждали 
на прошлой неделе в Костроме пред-
ставители Минфина, ювелирных пред-
приятий и глава Пробирной палаты 
Александр Маркин.

Замминистра финансов Алексей 
Моисеев заметил, что уже сделанные 
шаги к либерализации рынка помо-
гут уменьшить давление государства 
на отрасль. Ведомство собирается и 
дальше стимулировать добытчиков и 
ювелиров, но каким именно образом - 
пока не раскрывается. «Все это пред-
принимается, чтобы облегчить жизнь 
предпринимателей, чтобы бизнес раз-
вивался, создавал рабочие места, вы-
ходил на внешние рынки», - подчер-
кивал Алексей Моисеев.

О том, что в России необходимо 
создать специальный орган для кури-
рования всей отрасли, начали гово-
рить еще четыре года назад. Подобные 
департаменты при ведомстве обычно 
представляют собой совет по продви-
жению экспорта, как в Индии, Италии 
и Турции. Последняя в этом плане не-
плохо продвинулась: там члены союза 
экспортеров ювелирной продукции по-
лучают компенсации за поставки за ру-

беж, при этом часть выручки перечис-
ляют в госорган, курирующий отрасль. 
Это стимулирует власти совершен-
ствовать законодательство, наращивая 
экспорт, а компании - получать больше 
прибыли, работая по правилам.

Подобным надзором в России зани-
мается Пробирная палата, а формиро-
ванием госфонда драгметаллов и кам-
ней - Гохран. Оба подчиняются Мин-
фину, поэтому вполне логично, что ку-
ратором отрасли стало это ведомство, 
говорит доцент кафедры финансовых 
рынков и финансового инжиниринга 
РАНХиГС Сергей Хестанов. Однако 
отрасль и технологии, которые она ис-
пользует, очень консервативны, поэто-
му на рыночной деятельности компа-
ний изменения не скажутся.

Консервативность предприятий 
подтверждают и в Пробирной пала-
те: как заметил ранее ее руководи-
тель Александр Маркин, компании по-
прежнему привозят на клеймение лег-
ковесное серебро, хотя имеют право 
этого не делать.

Тем не менее в последнее время от 
участников рынка поступает много 
предложений, как усовершенствовать 
законодательство в этой сфере, заме-
тил зампредседателя Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам Николай Журавлев. Планиру-
ется, что наиболее интересные иници-
ативы учтут при разработке норматив-
ных актов, что позволит достичь ба-
ланса интересов государства и бизнеса. 
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Минфин собирает 
камни 
Рынок драгметаллов и ювелиров 
избавят от подделок

Сланцевая нефть 
уходит с рынка 
Добыча сланцевой нефти в США 
падает три месяца подряд

Повышение ключевой ставки ведет к 
снижению спекулятивного давления на 
рубль и позволяет ослабить его девальва-
цию. Напротив, снижение ставки способ-
ствует созданию дополнительного спроса 
со стороны банков, получивших дешевые 
рубли от ЦБ, на иностранную валюту. 

Кроме того, высокие ставки по рубле-
вым инструментам означают их большую 
доходность и инвестиционную привлека-
тельность, снижают бегство инвесторов 
и населения из рубля, что опять же поло-
жительно влияет на курс. С другой сторо-
ны, высокая ставка - это дорогие кредиты 
для экономики и ускорение инфляции. 
Что касается прямых инструментов для 
поддержки курса рубля, то ЦБ продолжа-
ет активно использовать валютные интер-
венции и валютный своп.

До кризиса уровень этого индикатора 
был 8%, в конце октября 2014 года ключе-
вая ставка была повышена до 9,5% годо-
вых, 11 декабря - до 10,5%.

15 декабря ЦБ повысил ключевую 
ставку сразу на 6,5 п.п. - до 17% годовых. 

В 2015 году регулятор последователь-
но снижает этот показатель. Уже 30 янва-
ря ставка уменьшилась на 2 п.п. - до 15% 
годовых. 13 марта - с 15% до 14%, 30 апре-
ля - с 14% до 12,5% го довых, 15 июня - до 
11,5%, 31 июля - до 11%. 

Теперь ЦБ оставил ставку неизменной. 
- Совет директоров Банка России 

11 сентября 2015 года принял решение со-
хранить ключевую ставку на уровне 11,00% 
годовых, учитывая увеличение инфляци-
онных рисков при сохранении рисков су-
щественного охлаждения экономики, - при-
водится аргументация ЦБ в официальном 
сообщении. -  В августе произошло значи-
тельное ухудшение внешнеэкономической 
конъюнктуры. Под воздействием курсовой 
динамики выросла инфляция и инфляци-
онные ожидания. Произошедшее снижение 
курса рубля продолжит оказывать влияние 
на цены в ближайшие месяцы. Однако от-
носительно жесткие денежно-кредитные 
условия и слабый внутренний спрос приве-
дут к дальнейшему снижению годовой ин-
фляции. Годовой темп прироста потреби-
тельских цен в сентябре 2016 года составит 
около 7% и достигнет 4% в 2017 году, чему 
будет способствовать проводимая денеж-
но-кредитная политика. Банк России будет 
принимать решения об  уровне ключевой 
ставки в зависимости от изменения балан-
са инфляционных рисков и рисков охлаж-
дения экономики. 

В сообщении ЦБ подчеркивается, что 
годовая инфляция увеличилась с 15,6% 
в июле до 15,8% в августе. 

- По оценкам Банка России, по состоя-

нию на 7 сентября темп прироста потреби-
тельских цен сохранился на том же уровне, 
- отмечается в релизе регулятора. -  Сниже-
ние курса рубля привело к ускорению роста 
цен на широкий круг товаров и услуг. Это 
наряду с индексацией тарифов на услуги 
коммунального хозяйства в июле стало при-
чиной повышения инфляционных ожида-
ний. Произошедшее в июле-августе сниже-
ние курса рубля продолжит оказывать вли-
яние на динамику инфляции в ближайшие 
месяцы. Вместе с тем умеренно жесткая де-
нежно-кредитная поли тика и ослабление 
потребительского спроса при существенном 
сокращении реальных доходов ограничива-
ют рост потребительских цен. 

ЦБ подчеркивает, что основными ис-
точниками инфляционных рисков являют-
ся дальнейшее ухудшение внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры, сохранение инфля-
ционных ожиданий на повышенном уров-
не и пересмотр запланированных на 2016-
2017 годы темпов увеличения регулиру-

емых цен и тарифов, индексации выплат 
и в целом смягчение бюджетной политики. 

Банк России, констатируется в релизе, 
будет принимать решения об уровне клю-
чевой ставки в зависимости от изменения 
баланса инфляционных рисков и рисков 
охлаждения экономики.

Следующее заседание совета директо-
ров ЦБ по поводу ключевой ставки состо-
ится 30 октября.

- Решение оставить ключевую ставку 
на прежнем уровне - ожидаемое, - считает 
главный аналитик Бинбанка Наталия Ши-
лова. - Основные причины - ускорение ин-
фляции, которое произошло в августе и в 
начале сентября из-за нестабильности на 
валютном рынке. Поэтому вполне логично, 
что ЦБ взял паузу на текущем заседании. 
Тем не менее можно ожидать снижения 
ключевой ставки на 1 процентный пункт 
до конца года в том случае, если курс рубля 
стабилизируется на текущем уровне.  

Как правило, приводя аргументы по 

поводу ключевой ставки, ЦБ ориентиру-
ется на уровень инфляции (в годовом вы-
ражении - 15,8% на август 2015 года). Од-
нако в пансионате «Бор» на встрече с топ-
менеджерами банков РФ в феврале 2015 
года регулятор констатировал, что под-
ход к ключевой ставке не является чисто 
«инфляционным». ЦБ принял три ориен-
тира для изменения ставки: курсовая ста-
бильность, инфляционное таргетирова-
ние, поддержка экономики, заявила тогда 
председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В октябре 2014 года в интервью «Из-
вестиям» известный экономист Нуриэль 
Рубини обрисовывал сложную ситуацию, 
с которой столкнулся ЦБ в вопросе изме-
нения ключевой ставки в текущий кризис.

- Постепенно ускорится инфляция, 
и Центральный банк России окажется в 
пикантной ситуации: если он попытает-
ся остановить ослабление рубля повыше-
нием процентной ставки, это еще больше 
ослабит экономику, но если такого шага не 
сделать, это может обрушить рубль и вы-
зовет еще большую инфляцию. Серьезная 
дилемма, - говорил Рубини.

Бывший зампред ЦБ Константин Ко-
рищенко, а ныне завкафедрой фондовых 
рынков и финансового инжиниринга Рос-
сийской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС), по-
ясняет, что в экономике существует из-
вестная закономерность, так называемая 
невозможная триада, суть которой заклю-
чается в том, что одновременно свободное 
движение капитала, фиксированный курс 
и независимая денежно-кредитная поли-
тика сосуществовать не могут.

- В России отсутствуют ограничения на 
движение капитала, поэтому ЦБ необходи-

мо выбрать из двух оставшихся составля-
ющих то, на чем нужно сконцентрировать 
все усилия: политику борьбы с инфляцией 
или политику фиксированного (управля-
емого) курса. Сейчас, по всей видимости, 
Банк России пытается найти тонкий ба-
ланс между этими двумя целями. И новая 
риторика ближе к сегодняшним реалиям, 
чем ориентир исключительно на инфля-
цию (как и то, что ранее таким ориентиром 
неявно был стабильный курс). Понятно, 
что полное игнорирование динамики кур-
са рубля вряд ли приемлемо для ЦБ - в том 
числе и потому, что стимулирует инфля-
цию, поэтому он периодически выходит на 
рынок с интервенциями.

Корищенко уверен, что впоследствии 
Банку России необходимо будет сделать 
выбор между стабилизацией рубля и тар-
гетированием инфляции.

- По всем прогнозам, рост цен начнет 
замедляться во II квартале 2015 года, в то 
же время вырисовывается тренд увеличе-
ния цены на нефть, - добавил собеседник.

По данным «Деловой России» и «Опоры 
России», сразу после повышения ключевой 
ставки ЦБ с 10,5% до 17% годовых в декабре 
2014 года ставки по кредитам для крупно-
го бизнеса взлетели с докризисных 14-16% 
до 30% годовых, для малого и среднего биз-
неса - с 12-16% до 25-34% и остаются на со-
поставимом уровне. Объем антикризисной 
поддержки правительством составляет бо-
лее 2 трлн рублей, из этой суммы 65% пре-
доставляется на поддержку банкам; 6,5% на-
правляется на бюджетные кредиты регио-
нам; 6,9% - на индексацию пенсий; 5,8% - на 
стимулирование кредитования жилищно-
го строительства. В сумме это более 85% от 
планируемого антикризисного бюджета. 

Известия

Снижение объемов сланцевой нефтедо-
бычи – устойчивый тренд последних ме-
сяцев, отметил министр энергетики РФ 
Александр Новак. «Из-за низких цен ухо-
дят инвестиции, сокращается количество 
буровых установок в тех же США: если год 
назад их было 1600, то сейчас – около 600. 
То есть больше чем на 50% снизилось ко-
личество буровых установок. За последние 
три месяца мы наблюдаем снижение объе-
ма добычи примерно на 300 тыс. баррелей», 
– сказал он. 

По словам министра, сланцевая нефть по-
тихоньку уходит с рынка. «Это позитивный 
сигнал, который позволяет говорить о том, 
что в среднесрочном периоде возможно, что 
рынок сбалансируется», – считает Новак. 

Добыча сланцевой нефти начала падать 
еще в прошлом году – вслед за падающими 
котировками нефти. Производство нефти 
на «новых месторождениях» в США, к кото-
рым в первую очередь относятся сланцевые 
пласты, уменьшилось в период с мая 2014 
года по январь 2015-го с 600 тыс. до 525 тыс. 
баррелей в день. При этом бурение новых 
скважин для добычи нефти сократилось на 
32%, в том числе в штатах Северная Дакота, 
Техас и Нью-Мексико. Это отмечал в своем 
докладе Центр энергетических исследова-
ний Университета Райса, расположенного в 
«американской нефтяной столице» – Хью-
стоне (штат Техас). Только в отдельных рай-
онах, например на юге Техаса, компаниям 
удалось сохранить производство сырья на 
прежнем уровне. 

Постепенно в первом полугодии 2015 
года цены на нефть вернулись к уровню 60–
70 долларов за баррель, что несколько облег-
чило положение сланцевых проектов, поэто-
му стали появляться оптимистичные заявле-
ния о том, что сланцевая нефть неуязвима. 
Однако реальность оказалась иной. Пробле-
мы сланцевой индустрии в этом году толь-
ко усугубились. Достаточно посмотреть на 
падение прибылей крупнейших сервисных 
компаний, которые оказывают услуги по бу-
рению и гидроразрыву. К примеру, чистая 
прибыль крупнейшей в мире американской 
сервисной компании в области нефтегазодо-
бычи Schlumberger снизилась в первом полу-
годии 2015 года на 34% по сравнению с ана-
логичным показателем за 2014 год, или на 1,1 
млрд долларов. 

Как отмечает президент Фонда наци-
ональной энергетической безопасности 

Константин Симонов, дешевеющая нефть 
наносит сильный удар по сланцевым про-
ектам, потому что у них высокие операци-
онные расходы. Добыча сланцевой нефти 
предполагает постоянное горизонтальное 
бурение и гидроразрыв пласта. Для сравне-
ния: добыча на шельфе имеет высокие ка-
питальные затраты, так как надо построить 
и установить дорогую платформу, но теку-
щие расходы на добычу будут невысоки-
ми. Со сланцевыми проектами все наобо-
рот: первичные инвестиции небольшие, но 
текущие затраты солидные. Поэтому эти 
сланцевые проекты наиболее чувствитель-
ны к изменению рыночных цен, указывает 
Симонов. 

На днях стало известно, что объем до-
бычи нефти в США в первом полугодии 
оказался куда ниже прогнозов. Согласно 
представленным 1 сентября данным управ-
ления информации министерства энерге-
тики США, оценки добычи в первые пять 
месяцев нынешнего года пересмотрены в 
сторону понижения – от 40 до 130 тыс. бар-
релей в сутки в зависимости от региона, 
где осуществляется добыча. Наиболее зна-
чительно пересмотрены объемы добычи 
нефти в Техасе и на морских платформах в 
Мексиканском заливе. 

Когда в апреле этого года добыча амери-
канских компаний превысила 9,6 млн барре-
лей в сутки – это был самый высокий уро-
вень добычи за последние 45 лет. США ра-
довались, что стали крупнейшим производи-
телем нефти в мире. Однако радость длилась 
недолго. Несмотря на титанические усилия, 
добыча в США после апрельского пика сни-
зилась и в июне составила менее 9,3 млн бар-
релей в сутки. 

Эксперты банка Morgan Stanley думают, 
что пока рано говорить об изменении тен-
денции на нефтяном рынке. Между тем они 
вынуждены признать, что «если данные бу-
дут указывать на более значительное сни-
жение объемов добычи в Северной Дакоте, 
Техасе или на месторождениях сланцевой 
нефти, то это может добавить уверенности 
участникам рынка». 

Предпосылки для дальнейшего сни-
жения добычи сланцевой нефти имеются. 
Сланцевый бум в Северной Америке схо-
дит на нет, во-первых – потому что цены на 
нефть достигли шестилетнего минимума, во-
вторых – потому что добыча нефти в США, 
вероятно, достигла своего пика. 

Низкие цены на нефть создают серьез-
ные финансовые трудности для добытчи-
ков сланцевой нефти, которым приходить-
ся брать все больше кредитов для бурения, 
на высокие операционные расходы. Акции 
компаний, которые разрабатывают сланце-
вые месторождения, подешевели более чем 
в два раза в конце 2014 – начале 2015 года. 
В первом полугодии 2015 года большинство 
из них зафиксировали убытки. Американ-
ские банки пока продолжают их кредито-
вать (объем задолженности зачастую пре-
вышает стоимость активов сланцевых ком-
паний), но как только такая финансовая 
подпитка прекратится – пузырь неминуемо 
лопнет. Некоторые не исключают, что еще 
до того, как ФРС США решится поднять 
ключевую ставку. 

Статистика также говорит о том, что до-
быча нефти в США достигла своего пика. 
Если посмотреть на крупнейшее месторож-
дение сланцевой нефти Баккен в Север-
ной Дакоте (флагман нефтяной индустрии 
США), то, с одной стороны, количество дей-
ствующих скважин там увеличивается так 
быстро, как никогда за всю историю. С янва-
ря по июнь 2015 года там появилось 966 но-
вых скважин. Но, несмотря на это, добыча 
на Баккене не выросла, а снизилась. В июне 
2015 года там было добыто лишь 1152 тыс. 
баррелей в сутки, что означает сокращение 
по сравнению с пиком добычи в декабре 2014 
года на 12 тыс. баррелей в сутки. Поэтому ве-
лики шансы, что снижение добычи нефти в 
США продолжится. 

Агентство энергетической информации 
США считает, что единственное сланцевое 
месторождение, где США могут ожидать 
рост добычи во второй половине 2015 года, 
– это не Баккен, а Пермский бассейн. Сейчас 
объем добычи там превысил 2 млн баррелей 
в сутки. 

Важным фактором для нефтяного рынка 
станут итоги сентябрьского заседания ФРС. 
Если американский регулятор примет ре-
шение повысить ставки, это вызовет укре-
пление доллара и, следовательно, снижение 
цен на нефть. Если же Вашингтон отложит 
это решение до конца года или начала следу-
ющего, тогда у нефтяных цен появятся воз-
можности для роста. Большинство экспертов 
сейчас ожидает второй вариант. 

«До конца года высока вероятность того, 
что цена на нефть приблизится к отметке 70 
долларов за баррель. При этом в течение это-
го времени возможны локальные падения 
нефтяных котировок – в целом общий тренд 
видится сейчас на рост актива», – считает 
Дарья Желаннова из «Альпари».

Взгляд

Это позитивный сигнал о том, что скоро нефтяной рынок 
стабилизируется, уверен глава Минэнерго Александр Новак. 
Почему сворачивается сланцевая нефтяная революция в США?  

Центробанк оставил ключевую ставку 
на уровне 11% годовых  
Весь 2015 год регулятор последовательно снижал ставку  
Центробанк сохранил уровень ключевой ставки на уровне 
11% годовых. Решение было принято на заседании совета 
директоров ЦБ. Ключевая ставка на текущий момент 
является основным инструментом денежно-кредитной 
политики ЦБ, ставка, по которой регулятор финансирует 
банки, - она так или иначе влияет на ставки по кредитам и 
депозитам всей банковской системы. 
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Посмотрим на изменения отечествен-
ного рынка рублевых кредитных карт в 
летний период. После резкого роста в кон-
це 2014 года в этом году последователь-
но снижалась ключевая ставка ЦБ: в мар-
те до 14%, в апреле до 12,5%, в июне-июле 
до 11%. Вслед за этим ожидаемым и впол-
не логичным оказалось снижение ставки 
по кредитным картам в большинстве ком-
мерческих банков. В среднем индекс ми-
нимальных ставок в июле снизился на 0,4 
п.п., а максимальных - на 0,97 п.п. К при-
меру, в июле была уменьшена процент-
ная ставка у банка «Восточный Экспресс» 
(-9,9 п.п.), Райффайзенбанка (-6 п.п.), бан-
ка «Петрокоммерц» - ФК «Открытие» 
(-10 п.п.), МДМ Банка (-1,4 п.п.).

Некоторые банки, не боящиеся конъ-
юнктуры рынка, для увеличения доходно-

сти в нестабильной ситуации, наоборот, по-
высили тарифы, этот тренд наметился бли-
же к концу лета. Так, ЮниКредит Банк, 
«Уралсиб», Кредит Европа Банк, «Хоум 
Кредит», Банк Москвы повысили годовую 
процентную ставку по отдельным продук-
там, приняли меры по ограничению снятия 
наличных, а также увеличили размер пла-
ты за годовое обслуживание. У Банка Мо-
сквы годовая процентная ставка по кар-
те Visa Classic «Низкий процент» вырос-
ла с 30,9% до 36,9% за исследуемый пери-
од. У Альфа-Банка ежегодное обслужива-
ние карты MasterCard Standard выросло в 
июле с 875 до 1290 руб., а процентная став-
ка по карте «Cosmo-карта» повысилась с 
23,99% до 25,99%. Кредит Европа Банк уве-
личил комиссию за снятие наличных по 
картам MasterCard Standard и Visa Classic c 

3,9% до 4,9% от суммы операции, а «Урал-
сиб» по золотой карте Visa и MasterCard - с 
2,99% до 3,99% от суммы операции.

Минимальные и максимальные кре-
дитные лимиты по картам для «открытого 
рынка» в среднем сократились в 1,5-2 раза. 
Тем не менее некоторые банки повысили 
размер кредитных лимитов своим прове-
ренным и надежным клиентам, чтобы сба-
лансировать объемы кредитного портфеля. 
Так, в банке «Хоум Кредит» минимальный 
кредитный лимит по «Карте с пользой» вы-
рос с 10 до 15 тыс. руб. Такие действия мо-

гут трактоваться неоднозначно: увеличе-
ние объемов предоставляемых кредитных 
ресурсов по логике должно свидетельство-
вать об устойчивом финансовом положе-
нии банка, связанном с наращиванием им 
свободных денежных средств и, как след-
ствие, ростом объемов предложения на де-
нежном рынке. Однако к таким мерам при-
бегают банки, которые обслуживают опе-
рации на рынке потребительских товаров. 
Скорее всего, это отражение прямой зави-
симости от розничного повышения цен на 
потребительские товары.

Несмотря на сложный период, банков-
ские карты становятся все более привыч-
ным инструментом для российского потре-
бителя. По статистике у каждого москвича 
есть как минимум одна платежная карта, 
появились приложения и сервисы, которые 
удобно оплачивать именно картой

Не только сами банковские карты ста-
ли более дорогими, но и количество пред-
ложений сократилось: около 15% банков 
уменьшили продуктовую линейку. Напри-
мер, «Ренессанс Кредит» вместо трех кре-
дитных карт предлагает одну - «Кредит с 
весомыми бонусами», а банк «Связной» 
вообще приостановил выдачу кредиток до 
октября. Помимо ограничений по продук-
ту усложнился процесс оформления кре-
дитных карт: некоторые банки отказались 
от онлайн-заявок. Теперь, чтобы получить 
карту банка «Траст», Промсвязьбанка или 
Кредит Европа Банка, нужно обязательно 
лично посетить отделение.

Ситуация сложная, и не все банки в 
состоянии просчитать свою тактическую 
позицию по процентным ставкам в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе в 
условиях непрогнозируемой инфляции. С 
одной стороны, они пытаются сохранить 
в своих активах большее количество лик-
видных денежных средств для сохране-
ния своей маневренности, с другой - при 
общем падении объемов спроса на кредит-
ные продукты пытаются сохранить свою 
доходность путем увеличения процент-
ных ставок.

Для потребителя эти изменения оз-
начают почти то же самое, что ограни-

чение продуктов в супермаркете: вы-
бор меньше, а цена выше. Из-за сниже-
ния платежеспособности параллельно 
повышаются риски навредить кредит-
ной истории. А вот с ней как раз при-
шло время обходиться вдвойне аккурат-
но: качество информации от кредитных 
бюро для принятия решения банком по 
кредиту становится все выше. К тому же 
вслед за банками и страховые компании 
стали использовать проверку кредитной 
истории и на ее основании формировать 
цены на отдельные виды страхования, 
например, КАСКО.

Есть и хорошие новости: льготные пе-
риоды остались без изменений, и, если 
следить за своими платежами и уклады-
ваться в льготный период, можно про-
должать экономить на процентах. Хо-
рошо также, что развиваются такие про-
дукты, как предоплаченные карты (пио-
нер в этом направлении - банк «Русский 
Стандарт»), которые позволяют банкам 
привлечь средства населения, а клиентам 
пользоваться платежным инструментом 
на более выгодных по сравнению с кре-
диткой условиях.

В сегодняшней ситуации можно и 
нужно продолжать пользоваться кре-
диткой, но с большей долей ответствен-
ности: читать и вникать в условия, ра-
ботать над кредитной историей, умело 
пользоваться предоставленными заем-
ными деньгами.

Российская газета

Банк как супермаркет 
Меняются условия выдачи и обслуживания кредитных карт
Банки сталкиваются сразу с несколькими проблемами 
- дорогое фондирование, недостаток ликвидности, 
растущая просроченная задолженность: в ухудшающейся 
экономической ситуации россияне стали хуже платить 
по кредитным обязательствам. Как следствие, мы 
наблюдаем две основные тенденции: отсутствие единой 
политики банков в отношении кредитных продуктов, 
включая процентные ставки по кредитам, и ужесточение 
критериев выдачи заемных средств. Тем не менее ни 
банки, ни граждане не собираются отказываться от 
кредитов. При этом перед первыми как никогда остро стоит 
необходимость в более качественном клиенте, а вторым 
сложнее выбрать оптимального провайдера.

По итогам первого полугодия 2015 
года объем инвестиций европейских и 
американских компаний в российскую 
коммерческую недвижимость (включая 
инвестиции в строительство) увеличился 
более чем в два раза по сравнению с анало-
гичным периодом 2014-го - с $236 млн до 
$505 млн. Азиатские вложения при этом в 
два раза снизились - с $50 млн до $24 млн. 
Об этом говорится в отчете консалтинго-
вого агентства Cushman & Wakefield, с ко-
торым ознакомились «Известия».

По данным отчета, европейские и аме-
риканские инвестиции составили около 
40% в совокупном объеме инвестиций в 
российскую коммерческую недвижимость 
($1,3 млрд) - на Европу пришлось $335 
млн, на инвесторов из США - $170 млн. 
Общий процент иностранных инвестиций 
по итогам полугодия оказался ниже, чем в I 
квартале 2015-го - тогда был зафиксирован 
максимальный с 2008 года результат в 60%.

Доля азиатских инвестиций (Китай, 
Япония и Южная Корея) в российскую 
коммерческую недвижимость за тот же 
период составила лишь 2%. Объем рос-
сийских инвестиций в коммерческую не-
движимость за первое полугодие этого 
года составил $807 млн, это втрое меньше 
результата первой половины 2014-го (по-
казатель в $2,4 млрд превышал иностран-
ные вложения почти вдвое).

По итогам первого полугодия 2015 
года наиболее предпочтительным для ин-
весторов являлся офисный сегмент, на 
который пришлась практически полови-
на от всех инвестиций - $658 млн. Кроме 
того, большой объем средств - $444 млн - 
был инвестирован в складскую недвижи-
мость, в торговую недвижимость инвести-
ции составили $196 млн. Привлекатель-
ность складской недвижимости вызвана 
высокой предсказуемостью вложений, од-
нако к концу года количество «офисных» 
сделок увеличится и большая часть инве-
стиций будет направлена в офисный сег-
мент, ожидают в C&W.

Существенный спад инвестиционной 
активности в секторе недвижимости на-
чался со II квартала 2014 года, напомина-
ет руководитель отдела рынков капита-
ла Cushman & Wakefield Ирина Ушакова. 
Спад был вызван сложной политической 
ситуацией, девальвацией рубля и вола-
тильностью курса, что до сих пор приводи-
ло к понижению ставок по аренде, а соот-
ветственно - переоценке стоимости недви-
жимости. По словам Ушаковой, основную 
долю всех иностранных инвестиций в пер-
вом полугодии 2015 года составили круп-
ные сделки, переговоры по которым велись 
с конца 2013 года либо с начала 2014 года. 
В частности, основную долю американских 
инвестиций составила сделка техасской 
компании Hines по покупке офисной баш-
ни комплекса «Метрополис» в марте это-
го года (по разным оценкам, сумма сдел-
ки могла составить $165–170 млн). Кро-
ме того, в июле Hines приобрела еще одну 
башню «Метрополиса» за сумму порядка 
$190 млн, таким образом в III квартале это-
го года совокупные американские инвести-
ции также увеличатся.

Что касается европейских инвести-
ций, то, по данным Cushman & Wakefield, 
их обеспечили главным образом три сдел-
ки - покупка ТЦ «Эрмитаж Плаза» швей-
царским инвестфондом Eastern Property 
(сумма сделки не менее $100 млн) в на-
чале года, хотя переговоры велись еще 
с 2013 года, консолидация ТЦ «Л-153» 
французской компанией «Ашан» (так-
же обсуждалась еще в начале 2014 года), 
а также сделка французской Leroi Marlin 
с Radius Group по строительству склада 
в индустриальном парке «Южные вра-
та» (переговоры шли с начала 2014 года, 
ее сумма порядка $120 млн). По мнению 
Ирины Ушаковой, по итогам года боль-
шая часть иностранных инвестиций бу-
дет приходиться тоже на западный капи-
тал, общий объем вложений в российскую 
коммерческую недвижимость по итогам 
2015 года C&W ожидает на уровне $2,5 
млрд - что на 40% ниже показателя 2014 
года ($4,2 млрд).

Порядка 90% всех российских и ино-
странных инвестиций пришлось на мо-
сковскую недвижимость, на сумму по-
рядка $1,2 млрд. В недвижимость Санкт-
Петербурга было инвестировано $110 
млн, или 8% средств. К остальным регио-
нам России инвесторы практически поте-
ряли интерес, и общий объем инвестиций 
в первом полугодии этого года составил в 
них порядка $25 млн (2% от совокупного 
объема инвестиций).

В консалтинговой компании JLL в це-
лом подтвердили описанные тенденции.

- Сегодня на российском рынке пре-
имущественно активны локальные инве-
сторы, некоторое число давно работаю-
щих в России зарубежных игроков, рас-
сматривают активы для своих первых 
приобретений также некоторые «нович-
ки» из числа зарубежных инвесторов. В 
любом случае начало новых переговоров 
и возвращение к ранее приостановлен-
ным, так же как и завершение нескольких 
крупных сделок в течение первого полу-
годия, воспринимается нами как положи-
тельный сигнал для рынка недвижимости 
России, - отметил руководитель отдела 
финансовых рынков и инвестиций компа-
нии JLL Сайдам Салахеддин.

О каких конкретно новых инвесторах 
и активах идет речь, в JLL пояснять пока 
не стали. По прогнозам Салахеддина, со-
вокупный объем инвестиций по итогам 
этого года составит порядка $3 млрд. По 
данным JLL, доля иностранных инвести-
ций в общем объеме увеличилась, но не 
столь существенно, как оценили в C&W, 
однако в данных JLL не учитываются ин-
вестиции в строительство, а только сделки 
по покупке-продаже объектов. 

- Доля иностранного капитала по ито-
гам полугодия в процентном соотноше-
нии действительно немного увеличилась 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и достигла 18% против 16% 
годом ранее. В абсолютных цифрах мы на-
блюдаем снижение показателя, - заметил 
Салахеддин.

Известия

Попытки вовлечь нашу стра-
ну в ОПЕК, координировать дея-
тельность между картелем и Мо-
сквой предпринимались с самого 
начала деятельности этой орга-
низации, которой в четверг ис-
полнилось ровно 55 лет. Однако 
ни СССР, ни современная Рос-
сия не видели в этом разумной 
перспективы. 

ОПЕК – это межгосудар-
ственный картель, ставящий пе-
ред собой цель стабилизации цен 
на нефть. В него входят Алжир, 
Ангола, Венесуэла, Ирак, Иран, 
Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, 
Объединенные Арабские Эмира-
ты, Саудовская Аравия и Эква-
дор. На днях было объявлено, что 
Индонезия, вышедшая из карте-
ля в 2009 году после того, как 
превратилась в нетто-импорте-
ра нефти, возвращается в ОПЕК. 
По правилам картеля, Саудов-
ская Аравия является конечным 
регулятором, поставляя нефть на 
мировые рынки в таких объемах, 
которые должны обеспечить ста-
бильность котировок. 

Отказ Москвы присоеди-
ниться к ОПЕК связан не толь-
ко с тем, что баланс выгод и по-
терь от членства в любом между-
народном картеле различается от 
страны к стране в зависимости от 
местных условий. И не только с 
тем, что себестоимость добычи 
нашей нефти выше, чем у боль-
шинства остальных участников. 
Глава «Роснефти» Игорь Сечин 
в качестве причины также упо-
минает технологические разли-
чия в методах добычи углеводо-
родов. Особенно важным в этой 
связи является и исключитель-
но высокая доля трубопровод-
ной нефти в экспорте РФ, кото-
рой гораздо сложнее – и техниче-
ски, и организационно, и финан-
сово – оперативно увеличивать 
или уменьшать поставки. На-
конец, российский рынок в дан-
ной области практически полно-
стью приватизирован, и прави-
тельство не может напрямую им 
управлять так, как это делают в 
странах ОПЕК. 

ННК против ТНК 
В мировом нефтяном бизне-

се постепенно складывается объ-
ективное противоречие: растущая 

глобальная конкуренция между 
двумя центрами силы – двумя ти-
пами компаний. С одной сторо-
ны, постоянно и устойчиво растет 
роль государственных националь-
ных нефтяных компаний (ННК) 
нефтеэкспортирующих стран, в 
том числе и членов ОПЕК. Про-
исходит расширение добычи, за-
хват больших долей мирового 
рынка сырой нефти, постепенное 
накопление ими капитала, техно-
логического и управленческого 
опыта. Им противостоят старые 
(или новые, возникшие в резуль-
тате слияний и поглощений) не-
фтяные транснациональные мо-
нополии (ТНК), которые, утрачи-
вая возможность контролировать 
месторождения в нефтедобыва-
ющих странах, обладают значи-
тельными накопленными финан-
совыми средствами, технологиче-
ским потенциалом и развитой си-
стемой нефтепереработки, логи-
стики и розничной торговли, кон-
тролируя сети заправок по всему 
миру. И российские нефтяные ги-
ганты – как частные, так и полуго-
сударственные – относятся имен-
но к клану ТНК (помимо всего 
прочего, это связано и с тем, что 
себестоимость российской неф-
ти относительно высокая, а но-
вые месторождения оказываются 
еще дороже, что напоминает си-
туацию ТНК). Со своей стороны, 
страны ОПЕК выбирают путь на-
циональных нефтяных компаний. 

ТНК постепенно и вынуж-
денно начали отходить от геоло-
горазведки и добычи традицион-
ных углеводородных ресурсов к 
инновационным видам деятель-
ности: сланцевой нефти, глубо-
ководной добыче на шельфе, уве-
личению глубины переработки 
углеводородов, нефтехимии, пре-
доставлению сервисных услуг. 
Но Саудовская Аравия и ОПЕК 
в целом, несмотря на возраже-
ния таких стран, как Венесуэла 
или Иран, смогли, сбивая цены 
на нефть, нейтрализовать риски 
конкуренции со стороны сланце-
вой и глубоководной нефти, вы-
тесняя заметную часть проектов 
за грань рентабельности. 

Например, считается, что по-
рог рентабельности в сланце-
вой отрасли США для большин-
ства производителей составляет 
75 долларов за баррель. После это-

го – банкротство и убытки для фи-
нансировавших сланцевые проек-
ты банков и страховых компаний. 

Таким образом, в среднесроч-
ной перспективе прогнозируется 
увеличение доли стран – членов 
ОПЕК на мировом рынке нефти. 
В условиях глобального эконо-
мического кризиса и ухудшения 
мировой конъюнктуры энергети-
ческий диалог России (как круп-
нейшего независимого произ-
водителя) с ОПЕК приобретает 
особое значение в деле стабили-
зации мировых рынков. 

Но есть свои инструменты 
борьбы за место под солнцем и у 
ТНК. Важнейшим из них являют-
ся связи с доминирующими орга-
низациями финансового капитала. 
В течение нескольких десятилетий 
ОПЕК была в состоянии оператив-
но корректировать объемы предло-
жения, увеличивая или уменьшая 
добычу, и тем самым влияла на сто-
имость черного золота, обеспечи-
вая определенные ценовые уровни 
путем скоординированных изме-
нений поставок. Но теперь ситуа-
ция меняется. Утверждается даже, 
что с развитием торговли «бумаж-
ной нефтью» – нефтяными фью-
черсами – за последние десять лет 
картель вовсе потерял контроль 
над ценами на нефть, который, 
соответственно, перешел в офи-
сы финансистов Лондона, Нью-
Йорка и Роттердама. 

Самый 
спекулятивный 
из продуктов 

Солидное издание «Нефть 
России» цитирует рассуждения 
западных брокеров о том, что 
ОПЕК якобы «закончила свое 
существование в качестве регу-
лятора цен на нефть», так как ее 
члены не могут договориться по 
уровню добычи и конкурируют 

между собой за рыночную долю. 
В самом деле, поставки ОПЕК 

уже год фактически превышают 
официально установленную ими 
же квоту в 30 млн баррелей в сут-
ки. А на биржах между тем доми-
нируют торговцы «бумажной неф-
тью» – хедж-фонды, финансовые 
и спекулятивные структуры, кото-
рые, предлагая различные финан-
совые продукты и услуги, контро-
лируют значительную долю рынка 
нефтяных деривативов. Интерес-
но, что изобилие геополитических 
рисков в последнее время (Россия, 
Украина, «Исламское государ-
ство», Северная Африка, Нигерия, 
нестабильность в Йемене и районе 
Ормузского пролива) не изменило 
направление динамики нефтяных 
цен. Не случайно считается, что 
нефть – «самый спекулятивный из 
существующих продуктов». Меж-
ду тем можно уже считать эмпири-
чески доказанным, что высокая во-
латильность цен на нефть в начале 
XXI века напрямую связана с уве-
личением спекулятивных сделок 
на фьючерсных рынках. 

Цена на сырую нефть уже 
мало связана с традиционным со-
отношением спроса и предложе-
ния, ведь более 60% сегодняшней 
стоимости представляет собой 
результат откровенных спекуля-
ций чисто финансовыми инстру-
ментами, продвигаемых трейдер-
скими банками и хедж-фондами. 

С другой стороны, на бирже-
вое ценообразование сильно вли-
яет информационная политика 
крупнейших мировых поставщи-
ков новостей, при этом в торгов-
ле «бумажной нефтью» сильно 
сказывается субъективный, пси-
хологический фактор. 

Параллельно на ценообразо-
вание на нефтяных рынках вли-
яют факторы политической при-
роды. Так как до сих пор основ-
ной объем нефтяной торговли 
ведется в долларах, то курс аме-

риканской валюты, зависящий 
от смягчения или, наоборот, уже-
сточения монетарной полити-
ки ФРС США, начинает играть 
принципиальную роль. «Жень-
минь Жибао» считает ключевой 
проблемой то, что «в процессе 
снижения мировых цен на нефть 
есть и другие факторы, кото-
рые не контролируются ОПЕК». 
«Укрепление доллара окажет 
долгосрочное подавляющее вли-
яние на цены на нефть, регулиро-
вание китайской экономической 
структуры также снижает спрос 
на нефть, что вытеснило из меж-
дународных цен на нефть «ки-
тайский премиум», санкции по 
отношению к России могут так-
же стать геополитическим фак-
тором формирования междуна-
родных цен на нефть, а не толь-
ко рыночный спрос и предложе-
ние», – перечисляет китайское 
издание. И вот с 1 августа расчет 
по фьючерсным сделкам с неф-
тью внутри Китая производится 
в китайских юанях. 

В августовском же докладе 
ОПЕК заявила, что готова к пе-
реговорам с независимыми не-
фтедобывающими странами по 
вопросам координации действий 
на нефтяном рынке с целью его 
стабилизации. В этой связи пред-
ставляется очень важным нала-
дить не разовый, а регулярный 
энергодиалог между Россией и 
ОПЕК. Инструментов для ста-
билизации мировых рынков со-
вместными усилиями много. Это 
и сокращение уровня поставок 
нефти и нефтепродуктов на ми-
ровой рынок, и разработка пра-
вовых механизмов, стабилизи-
рующих рынок для ограничения 
активности спекулянтов (вплоть 
до создания системы долгосроч-
ных контрактов), и привлечение 
к совместным действиям других 
крупных стран – независимых 
экспортёров нефти (Казахстан, 
Азербайджан, Норвегия, Брази-
лия), и наращивание инфраструк-
туры резервирования нефти и не-
фтепродуктов для предотвраще-
ния резких колебаний цен, и соз-
дание новых торговых площадок 
для противодействия спекуляци-
ям, и диверсификация валютных 
расчетов – создание «корзины ва-
лют» для нефтяного сектора. 

Это будет полезным и для на-
шей страны, и для ОПЕК, и для 
всей мировой экономики, для ко-
торой стабильность и прогнози-
руемость цен на нефть важнее их 
текущего уровня. 

А вот присоединяться к 
ОПЕК не нужно. Мы из клана 
ТНК. Мы другой крови. 

Взгляд

Западные компании 
нарастили инвестиции 
в российскую недвижимость
Азиатские инвесторы пока 
не спешат вкладываться

ОПЕК сможет поднять цены 
на нефть
только в союзе с Россией
Американское информагентство Bloomberg 
считает отказ России вступать в ОПЕК достаточной 
причиной для очередного падения нефтяных 
котировок. Но так ли это? Настолько ли важны 
отношения между Россией и ОПЕК? Правда ли то, 
что от могущественного картеля «осталось одно 
название», да и нужен ли он России?
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Бизнес рад гостям

Нашествие мигрантов ЦБ введет новые 
обязательные проверки 
бизнеса

может оказаться для ЕС даже 
прибыльным

Сотрудники банков должны будут 
лично убедиться, что компания-заемщик 
находится по адресу, указанному в его 
учредительных документах

В России пока больше предпринимательских инициатив 
по развитию въездного туризма

Только с января этого года в Европу 
прибыло 362 тыс. нелегальных мигрантов, 
подсчитала Международная организация 
по миграции. По ее оценкам, 80% бежен-
цев спасаются от насилия в своей стране. 
По европейским законам, которые были 
разработаны в 90-х годах, Европа должна 
предоставить им убежище в первой стране 
прибытия. Это привело к тому, что много 
мигрантов стало оседать в Греции, Италии 
и Венгрии. В 2004 году европейским стра-
нам разрешили самим решать миграцион-
ный вопрос, кого и сколько пускать. 

 В этом году поток беженцев в Европу 
резко увеличился. Власти ЕС даже нача-
ли обсуждать варианты выдворения уже 
прибывших беженцев из некоторых стран. 
Сейчас правительства стран ЕС думают 
над тем, сколько беженцев переселить из 
Греции и Италии по всей Европе. Сначала 
говорили о 32 тыс. беженцев, но 14 сентя-
бря хотят обсудить повышение этого по-
толка до 160 тыс. 

В качестве одной из причин, почему 
страны боятся наплыва беженцев, указы-
вают опасения, что мигранты станут эко-
номическим бременем. Однако многие 
исследования доказывают, что этот страх 
необоснованный. 

В этом плане показательны два разных 
подхода к проблеме – немецкий и британ-
ский. Германия, судя по всему, прекрасно 
понимает, что мигранты не есть синоним 
обузы. Поэтому довольно спокойно отно-
сится к беженцам и возможности легаль-
но их трудоустроить на своей территории. 
Власти страны заявили, что в течение не-
скольких ближайших лет смогут ежегодно 
принимать около полумиллиона бежен-
цев. Только в этом году страна готова при-
нять 800 тыс. мигрантов. На них придется 
потратить 10 млрд евро, подсчитали не-
мецкие СМИ. Это в четыре раза больше, 
чем годом ранее, когда в Германию при-
ехало жить около 200 тыс. иностранцев. 
На содержание каждого мигранта уходит 
в год 12–13 тыс. евро. В статью расходов 
включено питание, размещение, медицин-
ское обслуживание, а также средства на 
карманные расходы и обучение немецко-
му языку. 

Однако власти понимают, что толь-
ко выиграют от такого потока мигрантов. 
Во-первых, это решает демографическую 
проблему. Только в 2012 году уровень 
смертности над рождаемостью в стране 
превысил 200 тыс. человек. Кроме того, 
немецкое правительство на прошлой не-
деле заявило, что каждый евро, который 
тратится на обучение мигрантов, означа-
ет вложения в то, чтобы избежать нехват-
ки квалифицированной рабочей силы. В 
противном случае, уверяют они, им бы 
пришлось тратить куда больше на льготы 
безработным. 

Однако Великобритания под давлени-
ем общественности не хочет принимать 
незваных гостей. Премьер-министр Дэвид 
Кэмерон заявил, что страна примет только 
20 тыс. сирийских беженцев до 2020 года. 

Между тем многие исследования по-
казывают, что мигранты не только решают 
проблему старения населения Европы, но 
и «в большинстве стран они платят боль-
ше налогов и социальных взносов, чем 
получают» от государства. Такой вывод 
делается в недавно опубликованном до-
кладе Всемирного банка, Международной 
организации труда ООН и ОЭСР.

«Есть более десятка хороших исследо-
ваний в настоящее время, где говорится о 
чистом положительном эффекте мигран-
тов на экономику», – говорит Ян Голдин, 
директор Oxford Martin School, профес-
сор кафедры глобализации и развития Ок-
сфордского университета. 

Например, те, кто приехал в Велико-
британию в 2000–2011 годах, способство-
вали выплате налогов на 5 млрд фунтов, 
говорится в одном лондонском исследова-
нии. Профессор по миграции в Оксфорд-
ском университете Карлос Варгас Сильва 
посчитал, что приток 260 тыс. иммигран-
тов в год может помочь Великобритании 
вдвое сократить государственный долг за 
50 лет. 

Ранее разные модели исследований 
показали, что поступления в бюджет Ве-
ликобритании от приезжих из Восточной 
Европы по крайней мере в 1,21 раза боль-
ше, чем расходы на них. По некоторым 
другим моделям разрыв еще больше – в 

1,4 раза. Одна из причин «прибыльности» 
мигрантов в том, что они получают мень-
ше пособий, чем коренные жители. Плюс 
обычно мигранты – это молодые люди, 
которые не получают пенсию и редко бо-
леют. Это обстоятельство перевешивает 
тот факт, что приезжие меньше получа-
ют и, следовательно, платят меньше на-
логов. Причем Великобритании в этом 
плане везет еще больше, так как англий-
ским языком владеет куда больше людей, 
чем, например, шведским. Поэтому Брита-
ния получает наибольший экономический 
эффект. 

Единственное, что ряд исследований 
показывает, что европейские мигранты и 
«чужеземцы» дают разный экономический 
эффект. Например, шведский экономист 
из Университета Гетеборга Йоким Руйст 
считает, что сирийцы, йеменцы и египтяне 
– не самые выгодные мигранты. Мигран-
ты из Восточной Европы, особенно рус-
ские, поляки и литовцы, оказывают более 
положительный эффект на экономику бо-
гатых стран, так как они много работают 
и не требуют пособий. Руйст исследовал 
влияние приезжих из Восточной Европы 
на ВВП родной Швеции. 

Его анализ также доказал, что доходы 
государства перевешивают его расходы. 
Средний вклад одного мигранта в бюд-
жет страны в год составил около 12 ты-
сяч крон, или около 1300 евро. Причем 
долгосрочный эффект тоже оказывается 
положительным. Даже с учетом того, что 
приезжие состарятся в Швеции и будут 
получать пенсию из бюджета, их вклад все 
равно окажется больше расходов, которые 
понесет государство.

Впрочем, Александр Беттс, руководи-
тель Центра исследований беженцев в Ок-
сфордском университете, отмечает, что 
положительное экономическое воздей-
ствие есть вне зависимости от того, кто 
мигрант. Хотя согласен, что эффект выше, 
когда мигранты хорошо образованы, как и 
большинство сирийцев, указывает он. 

Вот только, в отличие от иммигрантов, 
беженцев не выбирают. Но потенциаль-
но беженцы отличаются от них незна-
чительно. Разве что тем, что они, скорее 
всего, предпочтут вернуться домой, если 
появится такая возможность, а если нет 
– тогда они адаптируются, как и другие 
мигранты, считает Беттс. В ряде случаев 
наплыв беженцев может привести к ло-
кальному негативному воздействию на 
рабочие места, однако не обязательно, до-
бавляет он. 

Есть исследования, которые показы-
вают, что мигранты вовсе не отбирают 
рабочие места у местных жителей. «При-
ток мигрантов может сбивать заработную 
плату, но в основном зарплату для дру-
гих мигрантов, и лишь на 1–3%. В целом 
же влияние на заработную плату или ко-
личество рабочих мест нейтрально или 
позитивно», – говорит эксперт из Меж-
дународного института миграции в Ок-
сфордском университете. 

Так почему же другие страны за-
крывают свои двери перед беженцами? 
Эксперты указывают, что причины не эко-
номические, ими движет страх культур-
ного воздействия иностранцев. В августе, 
например, Словакия заявила, что будет 
принимать сирийцев только христиан-
ского вероисповедания. Однако Европе 
придется привести в порядок свои прави-
ла предоставления убежища и научиться 
справляться с культурными различиями, 
потому что беженцы бегут кто от голода, 
кто от войны, зачастую даже погибая по 
пути в Европу.

Взгляд

Страхи перед нашествием мигрантов в Европу, похоже, 
совершенно излишни – по крайней мере с экономической 
точки зрения. Целый ряд исследований показывает, 
что даже беженцы в итоге приносят приютившему их 
государству гораздо больше прибыли, чем убытков. Есть от 
них и другие плюсы, например демографические.

Перед выдачей кредита компании 
банки должны выехать с проверкой по 
местонахождению заемщика, указанному 
в его учредительных документах, чтобы 
удостовериться, находится ли юрлицо по 
указанному адресу, ведет ли операционную 
деятельность, обладает ли заявленным 
залогом. Об этом говорится в письме 
директора юридического департамента ЦБ 
Алексея Гузнова, направленном российским 
банкам (есть у «Известий»). Гузнов отмечает, 
что эта норма будет зафиксирована в 
новой редакции положения ЦБ 262-П («Об 
идентификации клиентов...»), над которой 
сейчас ведется работа в ЦБ.

Новая редакция поло-
жения об идентификации 
банковских клиентов будет 
принята в IV квартале 2015 
года. Гузнов пишет, что те-
перь банкам недостаточно 
получить от компании доку-
менты, подтверждающие ее 
местонахождение: подлин-
ность данных необходимо 
будет подкреплять визита-
ми представителей банков 
к потенциальному заемщи-
ку. Аргументация ЦБ сво-
дится к тому, что новация 
позволит банкам иденти-
фицировать корпоративных 
клиентов, определять уро-
вень их кредитного риска и 
соответственно сумму необ-
ходимых резервов по выда-
ваемым ссудам. По мнению 
ЦБ, приведенных в Граждан-
ском кодексе данных, которые 
определяют местонахожде-
ние юрлица, недостаточно для 
идентификации корпоратив-
ных клиентов — для этого 
нужен точный фактический 
адрес.

По словам банкиров, в 

кредитных договорах заемщи-
ки, имеющие юридический и 
фактический адреса, указыва-
ют оба. 

— В свете поправок в 
Гражданский кодекс банкам 
нужно убедиться, что заем-
щик действительно находит-
ся по указанному адресу, а не 
принимать на веру представ-
ленные клиентами докумен-
ты или данные из ЕГРЮЛ, 
— следует из письма ЦБ. —  
Новация позволит банкам 
наиболее точно определить 
кредитные риски клиента и 
необходимый размер резер-
вов под них. Этого требует 
положение ЦБ «О порядке 
формирования кредитными 
организациями резервов на 
возможные потери по ссудам, 
по ссудной и приравненной к 
ней задолженности».

Согласно этому положе-
нию о резервировании все 
кредиты делятся на пять ка-
тегорий качества. К первой 
(высшей) категории относят-
ся так называемые стандарт-
ные кредиты, вероятность 

дефолта по которым нулевая, 
то есть кредитного риска нет. 
Ко второй (нестандартные 
кредиты) — ссуды с вероятно-
стью возникновения просроч-
ки по ним в размере 1–20%, 
по ним кредитный риск счи-
тается умеренным. Третьи 
(сомнительные ссуды — со 
значительным кредитным ри-
ском) предполагают вероят-
ность дефолта по кредиту в 
размере 21–50%. К четвертой 
(проблемные ссуды) — креди-
ты с риском возникновения 
просрочки по ним в 51–100%. 
К пятой — низшей — катего-
рии качества относятся так 
называемые безнадежные 
ссуды, вероятность дефол-
та по которым 100%. Сумма 
резерва равна размеру риска 
по кредиту. Категория каче-
ства присваивается кредиту 
на основании двух критериев: 
финансового состояния заем-
щика и качества обслужива-
ния им долга — например, по 
более ранним кредитам.

На 1 августа 2015 года 
объем кредитов, предостав-
ленных банками компаниям, 
составил 16 трлн рублей (дан-
ные ЦБ), упав на 49% с нача-
ла года (на 1 января — 33,2 
трлн). По прогнозам ЦБ, в 
конце года 9–11% из них бу-
дут просрочены. Сейчас, по 
данным ЦБ, просрочено 1,7 
трлн рублей корпоративных 
кредитов.

По словам близкого к ЦБ 
источника, новый сигнал ре-
гулятора рынку обусловлен 
тем, что банки, находящиеся 
за топ-100 по активам, часто 
пренебрегали визитами к ком-
паниям при кредитовании.

— Оформление юридиче-
ского лица всегда было фор-
мальностью, — добавляет 

собеседник. — У многих бан-
ков в числе клиентов накопи-
лось по сотне юрлиц, которые 
все находятся по адресам, не 
совпадающим с адресом про-
изводства. Базы юрлиц на 
сайтах ЦБ и ФНС, сервисы 
проверки компаний на «одно-
дневность», которыми могут 
пользоваться банки, не явля-
ются большим подспорьем: 
они как минимум редко об-
новляются.

Директор департамен-
та разработки продуктов для 
малого и среднего бизнеса 
Бинбанка Анна Салманова 
отметила, что крупные бан-
ки, эффективно управляющие 
рисками, и ранее выезжали с 
визитами к корпоративным 
заемщикам перед выдачей им 
ссуд. Такие визиты нужны во 
многом для оценки залого-
вой базы, предлагаемой для 
обеспечения кредита. Ново-
введение будет касаться всех 
вновь выдаваемых кредитов, 
а уж новый это будет клиент 
или действующий, не важно, 
считает директор кредитно-
го департамента СДМ-банка 
Сергей Козлов. Ведущий ана-
литик по банковским рей-
тингам RAEX Юрий Беликов 
допускает, что сотрудники ЦБ 
смогут заставлять банки уве-
личивать резервы по креди-
там, выданным компаниям, 
отсутствующим по адресам, 
указанным в их учредитель-
ных документах, а это до-
полнительное давление на 
капитал.

Впрочем, начальник ана-
литического управления бан-
ка БКФ Максим Осадчий 
предупреждает, что новацию 
не стоит доводить до абсурда 
и требовать от банка посеще-
ния хорошо известных пред-
приятий.

— Кроме того, если выда-
ется надежно обеспеченный 
кредит, то расходы персона-
ла банка на выезд по адресу, 
указанному в учредительных 
документах клиента, особен-
но если это место находит-
ся на противоположном краю 
страны, вряд ли осмысленны, 
— уверен Осадчий. — Не ис-
ключено, что основной смысл 
меры ЦБ — не повышение 
устойчивости банковского 
сектора, а борьба с уклонени-
ем от налогов. По существу, 
банкиры должны в интересах 
налоговых органов проверять 
наличие предприятий по ука-
занным в их учредительных 
документах адресам.

Известия

По словам заместителя главы Феде-
рального агентства по туризму Сергея 
Корнеева, соглашение поможет раскрыть 
потенциал России для туристов из регио-
нов, где выездной туризм только начинает 
развиваться. «Возможности для въездного 
туризма очевидны и с точки зрения потен-
циала самой России, далеко не раскры-
того, в том числе для регионов нового, 
развивающегося туризма - стран Ближне-
го Востока, Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, Персидского залива. Сегодня очень 
быстро меняется ситуация с китайскими, 
индийскими и арабскими туристами. На-
пример, Египет всегда воспринимался как 
направление въездного туризма для Рос-

сии, а сейчас мы видим интерес и со сто-
роны самих египтян к России, 30-40 групп 
египетских туристов приезжают в Москву 
и Санкт-Петербург каждую неделю», - по-
яснил Корнеев.

Представитель Ростуризма расска-
зал, что проект под названием Visit Russia 
- классический вариант государственно-
частного партнерства - был запущен как 
пилотный в начале этого года. Корнеев 
отметил, что таким образом удастся при-
влечь в Россию новые туристические по-
токи из новых выездных туристических 
регионов.

«Офисы, представляющие Россию за 
рубежом, которые открываются в разных 

странах, - это не представительства Росту-
ризма, это партнерские туристские офисы. 
Такая практика весьма эффективно ис-
пользуется по всему миру. Ростуризм уча-
ствует информационно, организационно и 
отчасти финансово. Все новые участники 
присоединяются к проекту. Без бизнес-пар-
тнеров справиться с большими задачами 
будет невозможно», - пояснил Корнеев.

По словам представителей отрасли, 
в России пока больше частных инициа-
тив по развитию въездного туризма, чем 
государственных. «Хотя в этом году пре-
зидент предложил рассмотреть упро-
щение визовых формальностей с рядом 
стран. Это могло бы стать хорошим сти-
мулом для развития въездного туризма, в 
том числе из Европы. Сейчас именно ев-
ропейцы составляют значительную часть 
туристического потока в Россию. И уже 
нигде в мире, кроме России, для них не 
действует визовый режим. Очевидно, что 

туристы выберут для отдыха страну, куда 
будет проще и дешевле попасть, - расска-
зал первый вице-президент Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) Владимир 
Канторович. - Вторым важным шагом со 
стороны государства может стать отмена 
виз со странами БРИКС. Это особенно ак-
туально в отношении Индии. Проблемы с 
получением виз сильно сократили турпо-
ток из Индии в этом году. Помимо этого, 
есть инициативы Министерства культуры 
РФ по созданию представительств России 
за рубежом. Но таких представительств 
пока слишком мало, чтобы привлечь се-
рьезный поток. Кроме того, для развития 
этого направления необходимы серьезные 
инвестиции. В России сейчас существуют 
50 представительств разных стран, и все 
они получают хорошее финансирование».

Основные турпотоки в Россию сегод-
ня идут из Европы и Китая. «Количество 
китайских туристов по статистике больше, 

чем на самом деле. Дело в том, что у нас 
есть соглашение с Китаем о безвизовом 
въезде для туристических групп. Поль-
зуясь этим, некоторые китайские бизнес-
мены приезжают, например, на Дальний 
Восток не с туристическими целями. Так-
же в этом году было много туристов из 
Ирана, больше всего их привлекает Сочи», 
- добавил Владимир Канторович.

Въездной туризм в России ограни-
чивается в основном Москвой и Санкт-
Петербургом. Внутренний туризм тоже 
только начинает развиваться. По данным 
исследования, проведенного PwC по за-
казу компании Google при поддержке 
Федерального агентства по туризму, две 
трети путешествующих по России тури-
стов (61%) отмечали, что чаще всего за 
последние два года они бывали в нацио-
нальных парках, природных заповедниках, 
а также посещали природные достоприме-
чательности. Приблизительно такая же 

доля туристов, путешествовавших по Рос-
сии за последние два года, посещали музеи 
(57%). Меньше всего путешественников 
внутри страны интересовали фестивали 
этнической культуры, ярмарки ремесел 
- их отмечали в качестве интересующих 
24% респондентов. «Внутренний туризм 
в России находится в зачаточном состоя-
нии. Такой ГЧП-проект очень важен, по-
скольку даст возможность использовать 
уже наработанную сеть офисов для разви-
тия. Въездной туризм развит в основном в 
Москве и Санкт-Петербурге, нужно рас-
ширять географию въездного туризма, - 
считает директор по развитию QB Finance 
Маргарита Горшенева. - В посещении Рос-
сии в основном заинтересованы жители 
СНГ, во вторую очередь - бизнес-туристы 
из Европы. Механизм ГЧП даст возмож-
ность сочетать надежность госфинансиро-
вания и гибкость бизнеса».

Российская газета

Национальный центр маркетинга по туризму России и 
Российский союз предпринимателей региона Ближнего 
Востока и Африки подписали соглашение о сотрудничестве, 
направленное на усиление государственно-частного 
партнерства в туристической сфере.
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Обновок не будет

Импортозамещение иностранных лекарств в России

Объем импорта европейской 
одежды снижается

показывает прогресс

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Автопрофи» (ул. 
Коммунаров, 40, г. Кострома, 156003, ИНН 4401103280, ОГРН 1094401005600) 
Левин В.В. (400066, г. Волгоград-66, а/я 155, ИНН 343501197396, СНИЛС  054-
844-927-89, e-mail: 6-7-8@mail.ru, 8-9033700021), член НП «МСОПАУ» (адрес: 
125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, ИНН 7701321710, ОГРН 1027701024878, 
Рег. № 006 в ЕГР СРО АУ ), действующий на основании Определения Арби-
тражного суда Костромской области от 03.08.2015 по делу № А31-7400/2014, 
проводит торги по продаже имущества ООО «Автопрофи» путем открыто-
го аукциона, в электронной форме с использованием открытой формы пред-
ставления предложений о цене имущества. Торги проводятся 27.10.2015 г. в 
10.00 по московскому времени на Электронной площадке ООО «Электронная 
площадка «Вердиктъ», размещенной на сайте http://www.vertrades.ru в сети 
Интернет (далее - ЭТП). Сведения о предмете торгов, его составе, характери-
стики, описание: Лот №1: автомобиль Renault SP, гос.номер Е127НК44, VIN 
X7LLSRB2HAH268698, год выпуска 2010; Сервер Intel @ Core i7 950; Ком-
пьютер Intel @Celer Dual — Core Dual-Core в количестве 2 шт.; ВАЗ 21144 : ав-
томобиль ЛАДА 211440, гос.номер Е961НК44, VIN ХТА211440А4900368, год 
выпуска 2010; ВАЗ 21144: автомобиль ЛАДА 211440, гос. номер Е965НК44, 
VIN ХТА211440А4901727, год выпуска 2010; ВАЗ 21144: автомобиль 
ЛАДА 211440, гос. номер Е964НК44, VIN ХТА211440А4900263, год выпу-
ска 2010; ВАЗ 21144: автомобиль ЛАДА 211440, гос. номер Е962HK44, VIN 
ХТА211440А4901266, год выпуска 2010; ВАЗ 21144: автомобиль ВАЗ 211440, 
гос.номер Е963НК44, VIN ХТА211440А4901577, год выпуска 2010; ВАЗ 21054: 
автомобиль ЛАДА 210540, гос.номер Е405НМ44, VIN ХТА210540А2181959, 
год выпуска 2010; ВАЗ 21054: автомобиль ВАЗ 210540, гос. номер Е403НМ44, 
VIN ХТА210540А2185586, год выпуска 2010; linye motoland TD 150-33A, VIN 
LWJPCKL0120000067; ВАЗ 21054: автомобиль ЛАДА 210540, гос. номер 
Е402НМ44, VIN ХТА210540А2183589, год выпуска 2010; ВАЗ 21054: автомо-
биль ВАЗ 210540, гос.номер Е401НМ44, VIN ХТА210540А2181699, год выпу-
ска 2010; аппаратно-программный комплекс Нева-2006; крыльцо; ВАЗ 211440: 
автомобиль ЛАДА 211440, гос. номер М817УУ44, VIN ХТА211440С5088914, 
год выпуска 2012; ВАЗ 211440: автомобиль ЛАДА 211440,  гос.номер 
М812УУ44, VIN ХТА211440С5099755, год выпуска 2012; ВАЗ 211440: авто-
мобиль ЛАДА 211440,  гос.номер Н994Н044, VIN ХТА211440С5089087, год 
выпуска 2012; ВАЗ 211440: автомобиль ЛАДА 211440,  гос .номер Н998Н044, 
VIN ХТА211440С5080969, год выпуска 2012; автомобиль Митсубиши L200-
IV, гос.номер Н941РУ44, VIN MCJRKB40CDZ10605, год выпуска 2012; 
сооружение - эстакада, площадью 163,8 кв.м, этажность 1, кадастровый (ус-
ловный) номер 44:27:020402:157, инв. №1-3932, литер 19, сооружение - эста-
када, площадью 179,7 кв.м, этажность 1, кадастровый (условный) номер 
44:27:020402:158, инв. №1-3932, литер 20,  земельный участок, площадью - 
12421 кв.м, для эксплуатации автоматизированного автодрома; кадастровый 
номер 44:27:020402:35. Недвижимое имущество расположено по адресу: Ко-
стромская область, Костромской район, г. Кострома, ул. Коммунаров, д.40; 
стол ученический 2-местный регулируемый (ЛДСП, прямые углы) 4-6 рост. 
гр. 1200*500*640-760 в количестве 40 шт.; стул ученический регулируемый 4-6 
рост. гр. (м/к серый) в количестве 80 шт.; шкаф для документов со стеклом в 
рамке МДФ (850*450*2010) в количестве 2 шт.; шкаф широкий полуоткры-
тый для документов (850*450*2010) в количестве 2 шт.; шкаф для одежды 
глубокий (850*560*2010); стол руководителя; тумба подкатная; стол для сове-

щаний; шкаф для документов со стеклом в рамке МДФ (850*450*2010); стул 
СМ-7 чер. Тк в количестве 6 шт.; кресло престиж Гольф ЛЗ (С-11).

Начальная продажная цена: 4 876 000,00 руб. Шаг торгов и размер задат-
ка - 10% от начальной продажной цены лота. Порядок оформления участия 
в торгах, перечень документов и требования к ним: заключение договора о 
задатке, оплата задатка, подача заявки. Заявка должна быть подана в срок, в 
форме электронного документа на русском языке с указанием обязательства 
соблюдать требования торгов; к заявке прилагаются: действительные  на день 
представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ для юр. лица, 
выписка из ЕГРИП для ИП, либо нотариально удостоверенные копии ука-
занных выписок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юр. лица или государственной ре-
гистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица), подтверждение оплаты 
задатка, фирменное наименование (наименование), сведения об организаци-
онно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), фа-
милию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН; ко-
пии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лица); 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (КУ) и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ, 
а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является КУ. Документы представляются в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной цифровой подписью, на ЭТП. Срок внесения 
задатка: не позднее срока окончания приема заявок путем перечисления де-
нежных средств по реквизитам (далее - реквизиты): Получатель: ООО «Ав-
топрофи», ИНН 4401103280, ОГРН 1094401005600, КПП 440101001, р/с № 
40702810601000011679, Банк получателя: Южный ф-л ПАО «Промсвязь-
банк», БИК 041806715, к/с 30101810100000000715. Подтверждение оплаты 
задатка - поступление денежных средств по реквизитам до момента оконча-
ния приема заявок. Ознакомление с документами, сведениями и характе-
ристиками имущества, условиями проведения торгов и Положением об их 
проведении, а также заключение договора о задатке производится: в рабочие 
дни с 09.00 до 10.00, по предварительной записи по телефону: 89033700021, 
e-mail: 6-7-8@mail.ru. Начало приема заявок: 21.09.2015 г. в 09.00, окончание 
приема заявок: 23.10.2015 г. в 15.00. Предложения о цене имущества заявляют-
ся на ЭТП участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. Начало 
представления предложения о цене: 27.10.2015 г. в 10.00. Порядок и крите-
рии выявления победителя: победителем торгов признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену за соответствующий лот. Решение о 
признании победителем торгов (далее - ПТ) принимает организатор торгов на 
основании данных ЭТП. Протокол об итогах торгов с указанием ПТ разме-
щается на сайте ЭТП и в ЕФРСБ не позднее трех часов после определения 
ПТ. Результаты торгов будут подведены 28.10.2015 г. в 11.00 на сайте ЭТП. По-
рядок и срок заключения договора купли-продажи (далее - ДКП): не позднее 
пяти дней после получения ДКП, ПТ должен подписать три ДКП и передать 
их КУ. Оплата не позднее тридцати дней со дня заключения ДКП. Проекты 
ДКП и договора о задатке размещены на ЭТП.

Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 03.09.2015
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Накануне осеннего сезона ретейлеры 
повысили цены на одежду на 20% и 
более. Больше всего цены выросли 
в магазинах российских сетей, в то 
же время мировые гиганты, такие 
как H&M, Zara, Mango, допустили 
минимальное повышение цен, а на 
части ассортимента ценники остались 
неизменными. По мнению экспертов, 
международные компании, которые 
могут позволить себе работать в России 
«в ноль», пользуются снижающейся 
конкуренцией и продолжают свою 
экспансию в нашей стране.

Согласно исследованию Fashion Consulting Group, 
которое презентовали на Russian Fashion Retail Forum, 
минимальные цены на модную женскую одежду сезона 
«2015-2016» выросли по сравнению с минимальными 
ценами сезона «2014-2015» на 20-40%. Минимальная 
цена платья в магазине Befree выросла с 600 до 999 руб. 
(+67%), в магазине Oasis - с 3000 до 4480 руб. (+49%), 
в магазине Concept Club - c 1000 до 1399 руб. (+40%), в 
Motivi - с 3000 до 3999 руб. (+33%), в Baon - c 1500 до 
1999 руб. (+33%), в Zarina - c 1600 до 1990 руб. (+24%), 
в Mango - с 1800 до 1999 руб. (+11%), в Zara - с 2300 
до 2299 руб. (+0%), в H&M минимальная цена платья 
осталась на уровне 799 руб.

По словам главы Fashion Consulting Group Анны 
Лебсак-Клейманс, международные бренды ведут себя 
более уверенно в период кризиса. Большинство из них 
показали положительную динамику в разрезе количе-
ства магазинов либо стабильное сохранение площадей. 
Даже те игроки, которые сократили количество мага-
зинов, сделали это в незначительном объеме (от -1% до 
-5% - Stradivarius, Marks&Spencer, Zara и Mango).

Некоторые российские игроки остановили рост, но 
не сократили количество магазинов. Это: Befree, O stin, 
Baon, Love Republic, Modis, «Спортмастер», Sela. Мно-
гие российские сети начали процесс сокращения мага-
зинов или квадратных метров в сети, некоторые заявили 
о таких намерениях. Это: OODJI, INCITY, VIS-A-AVIS, 
SAVAGE. «Представители реального бизнеса понима-
ют, что поднимать цены сегодня - означает «убивать» 
свой бизнес, но выбора уже нет. Западные бренды пере-
стали быть лояльными к России из-за невыкупленных 
коллекций, задержек с оплатой. Есть бренды, полно-
стью ориентированные на российский рынок, такие как 
Trussardi, они могут изменить коллекцию для нашего 
рынка, удешевить ткани, но большинство брендов этого 
делать не станут. Мировые монстры модного ретейла, 
такие как Zarа, чей объем продаж в России составляет 
всего 1-2% от объема продаж компании в мире, могут 
позволить себе работать на нашем рынке «в ноль», про-
должать экспансию на фоне ослабления конкуренции», 
- говорит Анна Лебсак-Клейманс.

С 2011 года по июнь 2015-го все международные 
бренды показали положительную динамику развития 
торговых сетей на российском рынке. По максималь-
ному абсолютному приросту торговых точек лидирует 
бренд H&M (+55 торговых точек за 4,5 года). По про-
гнозам Fashion Consulting Group, на конец 2015 года 
в денежном выражении объем премиального сегмен-
та рынка одежды сократится не менее чем на 15-20%. 
Объем среднего сегмента рынка одежды сократится не 
менее чем на 35-45%. Объем нижнего (бюджетного) сег-
мента рынка одежды сократится не менее чем на 6-10%.

Объем экспорта европейской модной одежды в Рос-
сию продолжает снижаться. Как сообщил президент 
Европейского совета экспортеров модной одежды и 
текстиля (EFTEC) Райнхард Депфер, в 2015 году экс-
порт одежды из ЕС в Россию уже упал на 29%. Боль-
ше всего сократился экспорт женского нижнего белья 
- на 43%, экспорт мужской одежды сократился на 25%, 
женской одежды - на 29%. Экспорт из Италии сокра-
тился на 30%, экспорт из Германии - на 28%, из Велико-
британии - на 42%. Даже Испания, которая имела очень 
хорошие позиции в России (Mango, Inditex), сократила 
экспорт на 1%. Эксперт уверен, что до конца года объем 
одежды, который «приезжает» к нам из Европы, сокра-
тится еще на 25%.

Интересно, что Китай, крупнейший экспортер тек-
стиля в мире, показавший в 2012-2013 годах рост экс-
порта в Россию на 53%, в 2014 году увеличил экспорт 
только на 3,6%. В первой половине 2015 года экспорт 
одежды из Китая в Россию сократился на 20%. «Несмо-
тря на все это, в торговых центрах мы наблюдаем по-
стоянную ротацию. На фоне снижающейся стоимости 
аренды появляются новые марки одежды. По нашим 
прогнозам, первые признаки роста рынка модной одеж-
ды в России мы увидим уже в 2017 году», - резюмиро-
вал Райнхард Депфер.

К сожалению, сокращение импорта не способство-
вало росту производства одежды в России, возможно, 
на это нужно больше времени. По данным Союзлег-
прома, в первой половине 2015 года зафиксировано 
падение производства во всех товарных группах. Про-
изводство пальто упало на 25,3%, курток - на 42,5%, 
костюмов - на 10,1%, платьев - на 69,5%, рубашек - на 
74,7%, брюк - почти на 60%.

Российская газета

Качество российских лекарств 
Дискуссии об импортозамещении ле-

карственных препаратов сделали акту-
альным вопрос качества отечественных 
препаратов. Особую критику вызвал раз-
рабатываемый с 2014 года проект по-
становления об ограничении доступа 
иностранных производителей к госзакуп-
кам лекарств (ввести планируют с 1 янва-
ря 2016 года). 

Суть закона в том, что если анало-
гов импортных лекарств в России нет, то 
иностранные компании спокойно будут 
допускаться к торгам, а больные смогут 
продолжать их получать в больницах. Но 
если в России производится полноценный 
аналог, то импортное лекарство больше не 
сможет участвовать в торгах. 

Надо понимать, что речь идет именно 
о госзакупках, поэтому этот закон никак 
не повлияет на коммерческие закупки ле-
карств аптечными сетями. То есть россия-
нин на свои деньги может купить в аптеке 
любой препарат вне зависимости от ме-
ста его производства, но государство будет 
закупать для лечения в больницах отече-
ственные аналоги импортных препаратов, 
если такие имеются. 

Критики этого закона указывают на то, 
что не все оригинальные препараты одно-
значно можно заменить на их аналоги, так 
называемые дженерики. Дженерик – это 
лекарство, которое по химической форму-
ле аналогично оригинальному лекарству, 
но его производит сторонняя компания 
после окончания срока патентной защиты. 

Критики указывают, что российская си-
стема не установила взаимозаменяемость 
иностранных и отечественных биотех-
нологических препаратов, в основе кото-
рых белковые молекулы, чувствительные 
к различиям в технологии производства. 
Поэтому они ставят под сомнение утверж-
дение, что импортные препараты по каче-
ству равнозначны и могут быть заменены 
на российские аналоги. К биопрепаратам 
относят, например, вакцины, рекомби-
нантные белки, моноклональные антитела 
и т. д. Однако эта критика является лишь 
сомнением в качестве российских анало-
гов без какой-либо доказательной базы. 

Недавно в СМИ появилась информа-
ции о якобы низком качестве российских 
лекарств от ВИЧ. Член Общественно-
го совета по защите прав пациентов при 
Минздраве Алексей Старченко заявил о 
нескольких десятках поступивших в совет 
сообщений от пациентов, которые жалова-
лись на ухудшение самочувствия. 

Однако Росздравнадзор уверил, что 
эта информация недостоверная, ухудше-
ний состояний пациентов не наблюдается. 
С опровержением выступил также Мо-
сковский городской центр профилакти-
ки и борьбы со СПИДом. Отечественные 
препараты не уступают по эффективности 
и качеству зарубежным аналогам, поэтому 
представители медицинского экспертного 
сообщества и общественных пациентских 
организаций, наоборот, выступают за рас-
ширение их применения, отмечают в Рос-
здравнадзоре. 

Еще одним примером того, что Россия 
действительно умеет создавать качествен-
ные препараты, является недавно подпи-
санный пятилетний контракт российской 
компании «Биокард» на поставку в Еги-
пет противоопухолевого препарата на 42,5 
млн долларов. Речь идет о ритуксимабе 
– первом отечественном препарате на ос-
нове моноклональных антител, предна-
значенных для лечения онкологических 
заболеваний, прежде всего неходжкин-
ских лимфом. 

«Сейчас в стране происходят гло-
бальные изменения в работе по обеспече-
нию людей лекарственными препаратами. 
Благодаря поддержке Министерства про-
мышленности и торговли, Минздрава и 
Минэкономразвития российские фарма-
цевтические компании создают мощную 
технологическую платформу для выпу-
ска отечественных инновационных пре-
паратов и успешной конкуренции на 
мировом фармацевтическом рынке. Сей-
час мы можем выпускать не только каче-
ственные дженерики, но и инновационные 
препараты, аналогов которых еще нет в 
мире», – оценил потенциал отечествен-
ной фармы на глобальных рынках гене-
ральный директор компании «Биокад» 
(BIOCAD) Дмитрий Морозов. 

Локализация производства 
Критики лоббируют, скорее всего, ин-

тересы иностранных компаний, которые 
могут лишиться возможности и дальше за-
рабатывать деньги на госзакупках. Однако 
вместо огульной критики качества рос-
сийских лекарств-конкурентов им стоит 
задуматься об имеющейся альтернативе, 
как не лишаться заработка на российском 
рынке. Но для этого придется в него ин-
вестировать – создать в России локализо-
ванное фармацевтическое производство. 
Получив российскую прописку, они вер-
нут себе и доступ к госзакупкам. 

Здесь можно привести аналогию с ав-
томобильным производством в России. 
Когда-то, кроме «Лад» и «Газелей», дру-
гих машин, собранных в России, не было, 
все остальное занимал импорт. Однако с 
помощью протекционистских мер госу-

дарства и ряда налоговых и таможенных 
льгот по промсоглашению ситуация кар-
динально изменилась: рядом с «Ладами» 
теперь выпускают автомобили Renault, 
а Калужская, Петербургская и Калинин-
градская области стали автомобильными 
кластерами, где построены крупные за-
воды мировых брендов вкупе с производ-
ствами комплектующих. 

В России уже начали появляться 
фармацевтические кластеры, число ре-
зидентов которых постоянно растет. Та-
моженные и налоговые льготы в рамках 
режима ОЭЗ вкупе с курсом на импорто-
замещение привлекают как отечествен-
ных, так и иностранных инвесторов в 
российские технопарки. 

К примеру, в июне в Санкт-Петербурге 
открылся завод полного цикла второ-
го в Европе фармацевтического гиганта 
Novartis. В следующем году в северной 
столице начнут строиться заводы таких 
иностранных и отечественных компаний, 
как «Орион Медик», «Герофарм», «Мед-
профит», и еще один завод «Биокад» (где 
будут производить новые препараты для 
лечения онкологических и аутоимунных 
заболеваний, в частности рассеянного 
склероза и псориаза).  

Одна из последних новостей из петер-
бургского фармкластера – там разрабаты-
вают лекарство от гепатита В и С, которое 
дешевле западных аналогов, но при этом 
не уступающее им по качеству. 

Еще один фармкластер – в Новоу-
ральске – специализируется на биофар-
мацевтике. Это технопарк полного цикла 
производства – от идеи до готового лекар-
ства. Именно здесь синтезируют инсулин, 
который дешевле импортных аналогов. 
Первый российский аналог инсулина мо-
жет появиться в продаже уже в 2016 году. 
В апреле этого года препарат поступил на 
регистрацию Минздрава для получения 
разрешения на клинические испытания. 

Также в Новоуральске локализовано 
производство антибиотиков по немецким 
технологиям и налажено производство 
отечественных противовирусных пре-
паратов. Региональные власти уверя-
ют, что скоро площади технопарка будут 

полностью заняты новыми резидента-
ми, которые насытят рынок новыми каче-
ственными отечественными лекарствами. 

В числе лидеров также фармкласте-
ры в Ярославской и Калужской областях 
и в Подмосковье. За несколько последних 
лет российские и иностранные компании 
вложили в создание новейших производств 
на территории страны более 100 млрд руб-
лей. Свои заводы в России построили такие 
мировые гиганты, как «Байер», «Такеда», 
«Новартис», «Берлин-Хеми», «Никомед», 
«АстраЗенека», «Тева». В итоге Россия 
получила все ключевые технологии про-
изводства лекарственных препаратов как 
синтетической, так и биотехнологической 
природы, говорил замминистра Минпром-
торга Сергей Цыб. 

Программа импортозамещения 
Первые подвижки в импортозамеще-

нии и увеличении доли инновационных 
фармацевтических производств стали 
следствием пятилетней работы в рам-
ках госпрограммы «Фарма-2020», кото-
рая стартовала еще в 2011 году. Теперь она 
вошла в одноименную госпрограмму. По 
плану, к 2020 году доля продукции отече-
ственного производства в общем объеме 
потребления в России должна вырасти до 
50% в денежном выражении. 

Президент России в одном из майских 
указов от 2012 года поставил задачу до-
вести объем производства отечественных 
лекарственных средств в списке страте-
гически значимых лекарственных средств 
до 90% уже к 2018 году. Первые результа-
ты налицо. Сейчас, по словам Цыба, из 608 
импортируемых жизненно необходимых 
лекарств 413, или 68%, производится в 
России. Остается заместить треть жизнен-
но необходимых лекарств иностранного 
производства. В рамках программы им-
портозамещения «Фарма-2020» ведется 
реализация 130 госпроектов по разработ-
ке этих препаратов в России, указывают в 
Минпромторге. 

В целом за четыре с небольшим года 
действия этой программы объем произ-
водства лекарственных препаратов в Рос-
сии увеличился в два раза, отчитался в 

начале 2015 года министр промышленно-
сти и торговли Денис Мантуров.

«За последние пять лет действительно 
заметен прогресс – номенклатура препара-
тов, которые производятся на территории 
России, увеличилась, заводы переходят на 
международный стандарт качества GMP», 
– говорит газете ВЗГЛЯД представитель 
Национальной дистрибьюторской компа-
нии Настасья Иванова. 

В целом, по ее мнению, перспектива 
импортозамещения в фарме к 2020–2025 
году имеется. Это подтверждает то, како-
го высокого уровня замещения удалось 
добиться в списке жизненно важных ле-
карств. По ее словам, локомотивом про-
цесса импортозамещения в российской 
фармотрасли сейчас является производ-
ство относительно недорогих дженериков 
зарубежных препаратов на основе готовых 
субстанций. 

«Однако в ряде наиболее инноваци-
онных направлений – производстве пре-
паратов для лечения онкологических или 
генетических заболеваний – в ближайшие 
десятилетия отечественные производите-
ли достигнуть успеха не смогут», – ука-
зывает на узкие места в сфере медицины 
Иванова. Эксперт выделяет несколько 
проблем, которые могут встать на пути к 
тотальному импортозамещению в сфе-
ре медицины: минимальное количество 
собственных отечественных инноваций и 
технологий, отсутствие достаточного ко-
личества высокопрофессиональных ка-
дров, а также недостаток финансирования, 
который будет особенно ощутим сейчас, 
во время падения бюджетных доходов. 

А процесс создания собственных уни-
кальных препаратов полного цикла тре-
бует огромных инвестиций и многих лет 
работ. Согласно мировой практике, пол-
ный цикл создания фармацевтического 
препарата занимает 10–15 лет, а затраты 
составляют до 1 млрд долларов на один 
препарат. При этом, начиная такой проект 
с идеи, никто не может гарантировать на 
выходе создание эффективного лекарства. 
То есть инвестор рискует потерять годы и 
сотни миллионов долларов.

Взгляд

Импортозамещением лекарственных средств Россия 
занялась на несколько лет раньше начала экономической 
войны с Западом. Чего достигла страна за пять лет работы 
над замещением импортных лекарств отечественными 
аналогами? И правы ли критики, которые не верят в 
качество российских лекарственных препаратов, которые, 
между тем, покупают уже даже за рубежом?
Пока западные санкции не затрагивают медицину, однако 
взятый еще в начале 2010-х годов курс на обеспечение себя 
собственными лекарствами теперь приобрел еще более 
приоритетный статус. 
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Овен
В первой полови-

не недели вероятны де-
нежные поступления, 
которыми необходимо 
разумно распорядить-
ся. На работе вас могут пригласить в 
новый отдел и проект. И звезды гово-
рят, что эти перемены будут к лучше-
му.

 

Телец
В финансовом пла-

не вас ожидают неко-
торые ограничения, по-
этому не позволяйте 
духу транжирства ов-
ладеть вами. Даже если очень хочет-
ся пойти в ресторан, лучше поужи-
нать дома. И не доверяйте новым зна-
комым.

 

Близнецы
Вы много работа-

ли в последнее время, 
так что можете позво-
лить себе отдохнуть. И 
на этом не стоит эконо-
мить. Так что отправляйтесь в путеше-
ствие или хотя бы сходите в ресторан 
и попробуйте какое-нибудь экзотиче-
ское блюдо.

 

Рак
В начале недели не 

стоит планировать се-
рьезных финансовых 
дел. Среда может ока-
заться удачным днем 
для разработки нового проекта, в бу-
дущем обещающего неплохую при-
быль. 

 

Лев
В четверг или пят-

ницу вероятны денеж-
ные поступления, вре-
мя собирать плоды бо-
гатого урожая. Правда, 
определенную часть доходов лучше 
отложить на крупную покупку в буду-
щем. Сейчас стоит быть предусмотри-
тельным.

 

Дева
Финансовое поло-

жение не совсем ста-
бильно, что ограничи-
вает ваши возможно-
сти. Расходов может 
оказаться больше, чем вы планирова-
ли. Деловые партнеры могут предло-
жить разумную помощь.

 

Весы
Ваши доходы ста-

бильны, но в данный 
момент они могут не 
соответствовать вашим 
запросам. Возможно, 
пришла пора задуматься о смене рабо-
ты. Обратите пристальное внимание 
на надежность коллег и партнеров.

 

Скорпион
Финансовое поло-

жение стабильно, так 
что можете не думать 
о деньгах и особо их не 
считать. В среду воз-
можны денежные поступления. Чет-
верг благоприятен для покупок и об-
новления гардероба. 

 

Стрелец
Неделя благопри-

ятна для заключения 
сделок с недвижимо-
стью. Вероятны дело-
вые поездки и коман-
дировки. Возможно, вам стоит заду-
маться о получении кредита. Дети или 
другие родственники потребуют вни-
мания и дополнительных трат.

 

Козерог
Вас может ожи-

дать многообещающая 
с точки зрения финан-
сов неделя, только не 
забывайте об осторож-
ности. Не стоит давать в долг, для это-
го давно уже придумали банки. 

 

Водолей
На этой неделе для 

вас денежные вопро-
сы могут стать пово-
дом для беспокойства. 
Не исключено, что 
придется переоформлять банковскую 
карту. Постарайтесь не забыть пин-
код. Весьма вероятна необходимость 
крупных трат.

 

Рыбы
Финансовые огра-

ничения могут замет-
но помешать реализа-
ции ваших планов. Не 
упорствуйте, подой-
дите к проблеме с другой стороны, и 
решение придет само. Обдумывайте 
все траты заранее, это позволит удер-
живать бюджет на плаву.

Бизнес-
гороскоп
с 21 по 27 сентября 
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На этой неделе 
родились
17 сентября

Ижицкий Валерий Петрович, за-
меститель председателя Костромской 
областной Думы.

На будущей неделе 
родились
21 сентября

Тележкина Татьяна Владимиров-
на, глава администрации Судислав-
ского муниципального района.

22 сентября
Русов Сергей Владимирович, 

управляющий Отделением Пенсион-
ного фонда России по Костромской 
области.

23 сентября
Мигачев Юрий Адольфович, 

управляющий филиалом «Газпром-
банк» (ОАО) в г. Костроме.

Сохранить объемы рынка 
электроники и бытовой 
техники на уровне прошлого 
года помогут интернет-
продажи. Хотя в первом 
полугодии их объем 
сократился на 2,4%, или 
1,794 млрд руб. Ситуация 
у ретейлеров значительно 
хуже - рынок просел на 
15,6%, или 97,95 млрд руб. К 
таким результатам привели 
рост цен и снижение общего 
числа покупок, сообщают 
аналитики Ассоциации 
компаний интернет-торговли 
(АКИТ).

Согласно исследованию, за компьюте-
рами, стиральными машинами и телефо-
нами покупатели все чаще обращаются в 
интернет-магазины, популярность кото-
рых только растет. Продажи бытовой тех-
ники и электроники составили 15,7% всех 
продаж, что на 2% выше показателя пер-
вого полугодия 2014 года. С начала года 
больше всего покупателей приобретали 
компьютеры, их доля продаж составила 
35%. На втором месте крупная бытовая 
техника (22%) и на третьем - телефоны и 
смартфоны (20%).

По словам Артема Соколова, испол-
нительного директора АКИТ, внутренний 
рынок в 2015 году достигнет объема в 185 
млрд руб. «В первом полугодии доля про-
даж в Центральном федеральном округе 

составила 48,2% (35,159 млрд руб.). Этот 
показатель увеличился по сравнению с 
2014 годом, где доля продаж составляла 
45,4%. Интересно, что дальние регионы, 
такие как Дальневосточный и Сибирский 
федеральные округа, чувствуют себя луч-
ше других. Там увеличивается число ин-
тернет-пользователей, тем самым растут 
онлайн-продажи и заметен приход круп-
ных игроков на региональные рынки. Са-
мыми быстрорастущими регионами стали: 
ДФО, который вырос на 29%, или на 491 
млн руб., и ЦФО, где увеличение состави-
ло 3,7%, или 1,254 млрд руб. СФО показал 
снижение на 0,9%, или на 4,8 млн руб.».

Кроме того, в регионах компании он-
лайн-торговли создают кибермаркеты, то 

есть витрины товаров и множество точек 
доставки. Эта экономичная модель стано-
вится в кризисных условиях более попу-
лярной, чем открытие офлайн-магазинов. 
По словам Антона Гуськова, директора по 
связям с общественностью Ассоциации 
торговых компаний и товаропроизводите-
лей электробытовой и компьютерной тех-
ники (РАТЭК), чтобы открыть интернет-
магазин, требуется меньше затрат, а при-
быль, возможно, будет больше: «Потре-
бителей подкупает доступность онлайн-
магазина, широкий ассортимент товаров 
и удобства доставки. Интернет-торговля 
бытовой техникой и электроникой разви-
вается также за счет малых городов, где не 
всегда есть такие магазины «у дома».

Согласно исследованию, на фоне со-
кращения продаж единственный сегмент, 
показавший рост, - телефоны и смартфо-
ны, где объемы продаж увеличились на 
23,6%, а хуже всего чувствует себя сегмент 
фототехники, он упал на 31,9%.

«Продажи различных категорий пер-
сональной электроники в 2015 году сни-
зились. В онлайне ситуация несколько 
лучше, чем на рынке в целом. Здесь тра-
диционно покупают гаджеты из средних и 
высоких ценовых сегментов, спрос на ко-
торые более устойчив. Также больше лю-
дей обратились к онлайн-магазинам, по-
скольку в этом канале проще мониторить 
и сравнивать цены», - говорит Рустам Шу-
бенок, директор по развитию продаж ре-
тейлера «Связной».

Как замечает Антон Гуськов, рост про-
даж телефонов и смартфонов начался еще 
давно. «Это самые покупаемые товары, 
так как это имиджевые устройства, мо-
дельный ряд которых постоянно обнов-
ляется. Кроме того, сейчас выходят но-
вые приложения и системные обновле-
ния, которые подстегивают потребитель-
ский спрос. К тому же средний смартфон 
стал дешевле», - рассказал он. Кроме того, 
телефон, совмещая в себе фотоаппарат и 
компьютер, покупают чаще, чем эти то-
вары в отдельности. «Продажи фототех-
ники давно начали падать за счет обнов-
ления камер на телефонах и постоянно-
го их усовершенствования. Что касается 
профессиональной фототехники, то здесь 
можно заметить небольшой рост продаж, 
так как увеличилось количество покупате-
лей, приобретающих ее для любительской 
съемки», - отмечает Антон Гуськов.
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Техника ушла в онлайн 
Рынок бытовой электроники 
спасает интернет-торговля

По состоянию на 1 сентября, 
Крым принял 3,218 млн туристов, 
это на 36% – или на 900 тыс. – 
больше, чем в прошлом году. Вку-
пе с прогнозами на сентябрь эта 
цифра может превысить отметку 
в 4 млн человек, заявил первый 
заместитель председателя Госу-
дарственного совета Республики 
Крым Константин Бахарев. 

«Российский 
турист богаче, 
чем украинский» 

Туристов пока все же меньше, 
чем когда Крым находился в соста-
ве Украины. Так, в 2013 году Крым 
посетило 5,9 млн туристов, больше 
было только в 2012 году – 6,1 млн 
человек. В советское время курорты 
Крыма ставили рекорды, принимая 
более 8 млн туристов за сезон. 

В то же время крымский ту-
ризм изменился качественно. 
Даже меньшее число туристов мо-
жет оказаться более выгодным, 
так как теперь Крым посещают бо-
лее платежеспособные гости. 

До присоединения Крыма к 
России основной поток туристов 
формировали граждане Украины. 
Теперь же основной поток тури-
стов составляют россияне. 

Причем если в прошлом году 
ехали в основном туристы из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга и Краснодара, то в этом 
география существенно расши-
рилась благодаря росту прямых 
рейсов из разных российских го-
родов. 

Если в украинский и совет-
ский периоды 80% туристов в 
Крыму жили в частном секторе, и 
только 20% – в организованном, то 
за два года ситуация изменилась в 
обратную сторону. 

В украинский период дли-
тельность высокого сезона в Кры-
му сократилась с четырех–пяти 
месяцев (с мая по сентябрь), как 
это было в советское время, до од-
ного–полутора месяцев (июль – 
август). Крым стал чисто пляж-
ным местом для отдыха. Сейчас 

высокий сезон снова идет с мая 
по сентябрь. 

Пляжный отдых по-прежнему 
самый популярный на крымском 
побережье, однако российский ту-
рист открыл новое для Крыма на-
правление – экскурсионное. Рос-
сияне хотят увидеть культурное и 
историческое наследие полуостро-
ва, его памятники и музеи. Имен-
но поэтому нынешние туристы 
активней посещают Севастополь, 
Керчь, Феодосию, Судак, Ялту и 
Евпаторию. В мае особенной по-
пулярностью пользуются патрио-
тические туры. 

Аэропорт 
Симферополь 

Одним из главных достиже-
ний стало улучшение транспорт-
ной инфраструктуры. Перестраи-
вается аэропорт, увеличилось ко-
личество рейсов, намного эффек-
тивнее стала работать паромная 
переправа. 

К маю в аэропорту Симферо-
поль было открыто сразу несколь-
ко новых терминалов, что позво-
лило увеличить пассажиропоток 
до 48 тыс. в сутки против 15 тыс. 
ранее.

Удалось увеличить географию 
прямых рейсов из России (помог-
ла также госпрограмма субсиди-
рования перевозок в Крым) и ча-
стоту рейсов. Столько рейсов, как 
в этом году, симферопольский аэ-
ропорт не принимал даже в совет-
ское время. В 80-е годы пиковая 
нагрузка была 186 рейсов в сут-
ки, этим летом в пиковые дни до-
ходило до 202 рейсов (регулярных 
и чартерных). Ожидается, что в 
2015 году аэропорт нарастит пас-
сажиропоток до 4,5 млн пассажи-
ров против 2,7 млн в 2014 году. 

Реконструкция и строитель-
ство новых терминалов в корот-
кие сроки сделали комфортней и 
удобней путь россиян на крым-
ские курорты. Рост пассажиропо-
тока, в свою очередь, улучшил фи-
нансовое состояние самого аэро-
порта. В предыдущие годы он был 
убыточным, а сегодня работает в 

прибыль. Это дает возможность 
аккумулировать средства на даль-
нейшее развитие. 

Паромная 
переправа 

Из-за остановки железнодо-
рожного сообщения в Крым че-
рез Украину паромная перепра-
ва через Керченский пролив, 
связывающая Крым с Кубанью, 
стала очень актуальной. В про-
шлый сезон отдыхающим зача-
стую приходилось стоять в мно-
гокилометровых очередях, что-
бы воспользоваться услугами 
парома. «Нам было стыдно, что 
в прошлом году была такая кар-
тина, но общими усилиями мы 
эту ситуацию исправили, – го-
ворит глава республики Сергей 
Аксенов. – Сегодня перепра-
ва работает в штатном режиме, 
если сравнить с динамикой про-
шлого года, то мы видим колос-
сальную разницу в пропускной 
способности». 

В начале года управление пе-
реправой было отдано в руки ре-
спубликанских властей, и они 
действительно значительно улуч-
шили ситуацию. Было увеличено 
число паромов (теперь их там ра-
ботает 10), причем с более высо-
кой вместимостью. В итоге паром-
ная переправа побила собствен-
ный прошлогодний рекорд по пе-
ревозке. С января по август с по-
мощью нее было перевезено более 
3,35 млн пассажиров и порядка 
750 тыс. легковых машин. Только 
в августе этого года Керченская 
переправа перевезла 1,2 млн пас-
сажиров и более 240 тыс. легковых 
машин, что в разы превышает по-
казатели 2014 года. 

Впрочем, это временное реше-
ние. В период штормов переправу 
приходится закрывать на несколь-
ко дней. От превратностей погоды 
такой способ перевозки, понятно, 
не застрахован. Поэтому в сжатые 
сроки реализуется проект строи-
тельства керченского моста, кото-
рый должен избавить этот марш-
рут от зависимости от погоды. 

Гостиницы, 
рестораны, пляжи 

С увеличением числа россий-
ских туристов в Крыму удалось 
выявить и ряд новых проблем, 
требующих решений. Стало по-
нятно несоответствие заявляемо-
го уровня гостиниц реальности, 
цены – качеству. В итоге решено 
провести в Крыму обязательную 
недобровольную классификацию 
объектов размещения по «звезд-
ности». Ростуризм намерен за-
вершить этот процесс в Крыму 
также к 2018 году, как и в других 
российских городах, к чемпиона-
ту мира по футболу. «Звездность» 
поможет не только туристам не 
прогадать с выбором гостиниц, но 
и вывести из тени частный биз-
нес (и пополнить бюджет), а так-
же сделать гостиницы более безо-
пасными. 

В этом сезоне также возникли 
нарекания к качеству ресторанно-
го обслуживания. Вскрылась про-
блема нехватки рабочего персона-
ла в точках общепита. Дело в том, 
что основной костяк временных 
работников в кафе и ресторанах 
Крыма – это приезжие украин-
цы. Однако из-за введения в РФ 
патентной системы для трудовых 
мигрантов украинцам стало очень 
сложно устроиться на сезонную 
работу на полуострове. 

Сами крымчане неохотно 
устраиваются на работу в мест-
ные заведения общепита, а росси-
яне едут в Крым в основном как 
туристы. 

По словам главы регионально-
го отделения Российского союза 
туриндустрии в Крыму и Севасто-

поле Бориса Зелинского, пробле-
му с дефицитом кадров так и не 
решили в этом году. Но к новому 
туристическому сезону, когда тур-
поток может еще больше вырасти, 
эта ситуация должна измениться. 

Наконец, в числе выявлен-
ных проблем – плохое состояние 
местных пляжей. В Севастополе, 
например, в районе Матросско-
го пляжа были обнаружены неза-
конно построенные шестиэтаж-
ные капитальные строения с ком-
натами для отдыха. По решению 
суда их теперь снесут. В поселке 
Николаевка срочно нужно постро-
ить укрепительные сооружения, 
которые обрушились в результате 
штормов еще в начале года. 

Кроме пляжного отдыха надо 
активней развивать и другие на-
правления туризма в Крыму. «Во-
первых, это военно-патриотиче-
ский туризм – это Черноморский 
флот. В частности, необходимо 
создать музей кораблей», – счита-
ет руководитель отдела развития 
туристско-рекреационного потен-
циала города Севастополя Алек-
сандр Железняк. 

Также, по его мнению, осо-
бое внимание стоит уделить вос-
становлению старых туристиче-
ских баз и маршрутов, что поспо-
собствует развитию популярно-
го сейчас активного отдыха. Еще 
один вид туризма, который будет 
легко реализоваться в Крыму, – 
яхтенный. 

Нужны инвестиции 
За 23 года независимости 

Украины капитальных вложений 
в туристический бизнес Крыма 

не было, все имущество сохрани-
лось с советских времен и явно 
требует серьезных инвестиций. 
И это не только обновление но-
мерного фонда региона, речь в 
целом об инфраструктуре полу-
острова. «Это дороги, канализа-
ция, связь, укрепительные соору-
жения и т. д. То, что было постро-
ено еще в 60–70-х годах, требует 
полной реконструкции», – гово-
рит Зелинский. 

Местные власти в курсе ин-
фраструктурных проблем и уве-
ряют, что займутся их реше-
нием. Министр курортов и ту-
ризма Республики Крым Сер-
гей Стрельбицкий говорит, что 
на развитие региона на ближай-
шие несколько лет выделено 
почти 800 миллиардов рублей. 
Чиновник заверил, что эти сред-
ства пойдут как раз на строи-
тельство дорог и развитие сферы 
туризма в целом. 

Однако без частных инвести-
ций здесь не обойтись. Борис Зе-
линский указывает на то, что 
сдерживающим фактором для 
инвесторов является отсутствие 
моста, который бы связал Крым 
с материковой Россией. «Из-за 
проблем с логистикой люди, ко-
торые думают инвестировать в 
Крым, не могут правильно оце-
нить объем инвестиций. Есть та-
кая проблема. Желающие инве-
стировать имеются, но им труд-
но все рассчитать», – говорит 
Зелинский. «Накладывается и 
общий кризис в России. Может, 
кто-то и планировал вложения, 
но сейчас планы корректируют», 
– добавляет он.

Взгляд

Туристы в Крыму 
стали тратить больше денег
За год в туристической отрасли Крыма произошли заметные 
положительные изменения, которые позволили увеличить число российских 
туристов. Что удалось улучшить на полуострове, а какие проблемы еще 
предстоит решить?
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