
Новый бюджет внесен в Думу
Главный финансовый документ рассмотрят депутаты

Для привлечения инвесторов
подписано соглашение о создании хозяйственного партнерства 
в индустриальном парке «Волгореченский»

Бюджет на 2016 год 
официально передан из 
администрации Костромской 
области на рассмотрение в 
областную Думу. Документ 
рассмотрят профильные 
комитеты, а также 
обсудят на общественных 
слушаниях. Но первые 
цифры были озвучены уже 
в минувший понедельник. О 
параметрах нового бюджета 
узнал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Более 900 страниц документа содер-
жат подробные данные по доходам и рас-
ходам. Основные сведения такие: доходы 
областного бюджета составят 19 млрд 193 
млн рублей. Из них - налоговые и ненало-
говые доходы -  13 млрд 655 млн рублей. 
Таким образом, доходная база вырастет на 
2,9 процента к показателю текущего года. 
Расходы превысят 19 млрд 700 млн ру-
блей, а дефицит бюджета будет равен 3,8 
процента от собственных доходов. 

Никто не скрывает — бюджет слож-
ный. Виной тому внешние факторы. Тем 
не менее все обязательства регион готов и 
будет выполнять. Главное сегодня — обе-
спечить стабильность экономики. «Про-
ект бюджета основывается на консерва-
тивных оценках, что обеспечивает устой-
чивость бюджетной системы региона в 
условиях нестабильной фазы развития 
экономики. Ограничение доходных воз-
можностей бюджета требует повышения 
эффективности использования бюджет-
ных средств и консолидации финансовых 
ресурсов на выполнении приоритетных 
задач регионального развития. Бюджет 
по-прежнему является социально ори-
ентированным. На отрасли социальной 
сферы приходится более 63  процентов 
всех расходов бюджета», - подчеркнул за-
меститель губернатора Костромской об-
ласти Иван Корсун.

Также было заявлено, что размер до-
рожного фонда составит не менее 1,8 мил-
лиарда рублей. Кроме того, по словам 
Ивана Корсуна, в 2016 году не планирует-
ся привлекать заемные средства на покры-
тие дефицита, что позволит стабилизиро-
вать уровень долговой нагрузки на регио-
нальный бюджет. 

Интересно, что бюджет 2016 года 
впервые станет программным. Так, в на-
шем регионе будет реализовано 22 про-
граммы. Они затронут основные сферы 
жизни - от здравоохранения до сельско-
го хозяйства. Но основные направления 
поддержки промышленности, социаль-

ной сферы в любом случае сохранятся. 
Равно как и мероприятия, направленные 
на импортозамещение.

В дальнейшем работа над бюджетом 
пройдет в профильных комитетах. Уже в 
понедельник главный финансовый доку-
мент области был передан в комитет по 
бюджету, налогам, банкам и финансам. 
Председатель Костромской областной 
Думы Алексей Анохин призвал депута-

тов внимательно изучать документ, чтобы 
найти возможности привлечь доходы. Он 
также поблагодарил областную админи-
страцию за своевременное представление 
бюджета на рассмотрение в Думу. 

«Безусловно, бюджет непростой. Все 
основные социальные гарантии и обя-
зательства должны сохраняться. Это во 
многом зависит в том числе и от работы 
законодателей. Мы должны вниматель-

но изучить все механизмы по наполняе-
мости доходной части областного бюдже-
та. Публичные слушания основного фи-
нансового документа запланированы на 
17 ноября. Надеемся, что общественность 
и эксперты активно включатся в эту ра-
боту», - отметил Алексей Анохин. Из рук 
Ивана Корсуна он принял несколько то-
мов бюджета, а следом документ «пере-
кочевал» в руки председателя комитета 

по бюджету, налогам, банкам и финансам 
Олега Скобелкина. Олег Скобелкин от-
метил, что новый бюджет легче прошло-
го. Но это вполне объяснимо, ведь в про-
шлом году бюджет верстался на трехлет-
ний период. В сложившихся обстоятель-
ствах рациональнее использовать одно-
летний бюджет. Принять документ в пер-
вом чтении планируется на заседании об-
ластнои Думы 26 ноября.

В минувшую среду был сделан еще один серьез-
ный шаг на пути реализации проекта. Администра-
ция области, города Волгореченск и Федеральный 
центр проектного финансирования подписали со-
глашение о создании хозяйственного партнерства. 
Это позволит привлечь в город инвесторов, кото-
рые бы вложились в реконструкцию и строитель-
ство объектов инфраструктуры индустриально-

го парка на условиях в том числе государственно-
частного партнерства. 

Губернатор Сергей Ситников отметил, что со-
глашение станет официальным стартом масштаб-
ной работы по организации индустриального пар-
ка. «Сегодняшнее событие - это создание управлен-
ческой команды, которая будет заниматься вопро-
сами администрирования, создания условий для 

работы индустриального парка. У инвесторов уже 
есть намерения заходить и развивать здесь свой 
бизнес. В индустриальном парке будут созданы хо-
рошие условия именно для стартапов - инвесторы 
будут приходить на площадки с подготовленной 
инфраструктурой», - подчеркнул глава региона.

При подготовке инвестпроекта парка партнером 
выступит Федеральный центр проектного финанси-
рования. От лица ФЦПФ соглашение подписал руко-
водитель департамента сопровождения инвестицион-
ной деятельности центра Вячеслав Курицын. Он от-
метил, что ФЦПФ не сомневается в успешности про-
екта, поскольку в Волгореченске сформирована силь-
ная команда профессионалов. Так, в наблюдательный 
совет проектной компании вошли не только предста-
вители областной и городской администраций, но и 
нескольких крупных костромских предприятий. 

Уже есть ряд инвесторов, готовых зайти на тер-
риторию индустриального парка. Но динамичное 
развитие территории поставило перед властью ряд 
проблем. Сейчас в Волгореченске нет свободных 
мощностей по газу, электричеству. Создание не-
обходимой инфраструктуры для бизнеса и станет 
ключевой задачей хозяйственного партнерства.  

Еще один вопрос, который может решить уже 
власть городская, — снижение ставки земельного на-
лога для предприятий, работающих на территории 
индустриального парка, а также для самого хозяй-
ственного партнерства. В скором времени Дума го-
рода Волгореченска может рассмотреть этот вопрос. 

«Городской округ, администрация области, 
наши партнеры за два года проделали большую 
работу. Так, была увеличена территория города 
Волгореченска. А это именно те земли, где будет 

располагаться индустриальный парк. Сегодня же 
создано конкретное партнерство, компания будет 
зарегистрирована в Волгореченске, здесь же раз-
местится ее офис. На начальном этапе нам будет 
необходимо провести юридические процедуры. К 
примеру, приобрести землю в собственность. Но 
это скорее технический вопрос, который займет 
3-5 месяцев. После этого мы приступим к реали-
зации технико-экономического обоснования и 
разработке проектно-сметной документации той 
инфраструктуры, которая необходима», - расска-
зал заместитель председателя думы города Вол-
гореченска Юрий Маков.

Проект индустриального парка — долгосроч-
ный. Получить отдачу с точки зрения налоговых 
поступлений в Волгореченске планируют через 
пять-семь лет. 
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В НОМЕРЕ
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92 95 98 ДТ

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

КТК 33,20 35,10 38,40 33,60 / 35,50

Совкомбанк 61,94 66,74 66,77 72,50

Бинбанк 62,50 66,50 67,00 71,00 

Аксонбанк 69,40 64,60 68,00 69,35

Россельхозбанк 63,70 65,30 68,00 70,30
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 62,00 66,95 66,70 72,05

ВТБ 62,00 65,95 67,10 70,35

Газпромбанк 63,05 65,95 67,40 70,50 

16+
Для детей старше 16 лет

Более девятисот страниц бюджета депутаты должны изучить до 26 ноября
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Индустриальный парк в Волгореченске приобретает все более реальные 
очертания. В городе энергетиков уже работают несколько крупных 
производств, а общая площадь всего будущего комплекса составит более 
2,5 тысячи гектаров. Сюда в скором времени должны прийти новые 
инвесторы. О том, как скоро ждать отдачи от проекта, узнал корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.
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В отпуск - в Кологрив!

259,9 тыс. квадратных 
метров жилья
построено в области за январь-октябрь. Из 
них 153 тысячи кв. м – многоквартирные 
дома. Индивидуальное жилищное строи-
тельство составило 106,9 тысячи квадрат-
ных метров. Целевой региональный пока-
затель по вводу жилья для Костромской об-
ласти, утвержденный Минстроем России, 
составляет 290 тысяч кв. м жилья. В деся-
ти муниципальных образованиях области:  
Волгореченске, Галиче, а также в Галичском, 
Кадыйском, Межевском, Парфеньевском, 
Сусанинском, Костромском, Кологривском 
и Чухломском  районах целевой показатель 
по строительству жилья уже превысил 100 
процентов. В настоящее время в регионе 
строится или выдано разрешение на строи-
тельство 1430,7 тыс. кв. м жилья.

На развитие кооперации
Три сельскохозяйственных потреби-

тельских кооператива области прошли 
конкурсный отбор и получат грант на раз-
витие материально-технической базы. Об-
щая сумма государственной поддержки 
составит 28,4 млн рублей. На выделенные 
средства будет произведена реконструк-
ция зданий под переработку мяса в Шарье 
и производство сыров в Мантурове. В Ко-
стромском районе кооператив планирует 
приобрести оборудование для чистки, мы-
тья и упаковки овощной продукции. Вы-
деленные гранты компенсируют до 60 про-
центов затрат участников кооператива.

Теперь и на 
интерактивной карте

Костромские предприятия легкой про-
мышленности вошли в интерактивную 
карту и реестр предприятий текстильной 
и легкой промышленности России, соз-
данный Союзлегпромом при поддержке 
Министерства промышленности и торгов-

ли Российской Федерации.  В базу вклю-
чены ведущие текстильные предприятия 
Костромской области – льнокомбинат 
ООО «БКЛМ», швейная фабрика ООО 
«ППО «Орбита», хлопкопрядильная фа-
брика ООО «СП Кохлома», а также Ко-
стромское обособленное подразделение 
ОАО «Московская шерстопрядильная фа-
брика». Это позволит предприятиям опе-
ративно представлять и получать инфор-
мацию, необходимую для решения вопро-
сов финансово-хозяйственной деятельно-
сти. Также база дает возможности внутри- 
и межотраслевой кооперации – техноло-
гической, инвестиционной, сбытовой. Ре-
естр представлен в виде интерактивной 
карты, на которой в перспективе будут 
видны в режиме реального времени все 
предприятия отрасли по каждому региону 
страны. Основная задача реестра – созда-
ние в России и ЕАЭС единого, прозрачно-
го и конкурентоспособного рынка товаров 
текстильной и легкой промышленности.

Угольных не осталось
В Судиславле начали работать две но-

вые газовые котельные, которые позволя-
ют снизить затраты на производство ком-
мунальных услуг. С введением их в экс-
плуатацию в поселке больше не осталось 
угольных котельных. Задача по модерни-
зации котельных в области и переходу на 
менее затратные виды топлива поставлена 
губернатором Сергеем Ситниковым. Это 
позволяет сдерживать рост тарифов для 
населения и повышать качество комму-
нальных услуг.  Котельные в Судиславле 
построены на средства инвестора по прин-
ципиально новому инновационному про-
екту – на базе конденсационной техники и 
каскадной системы управления, что сокра-
щает потребление газа на 15-20 процентов. 
Газовые котельные работают в автомати-
ческом режиме и отапливают около 20 зда-
ний, в том числе школу, районную больни-
цу и библиотеку.

Из-за сложной ситуации, которая сейчас наблюдается в 
туристской отрасли, многие туроператоры переориентируются 
на внутренний рынок. Именно путешествия по России 
они считают сейчас «точкой роста» для своего бизнеса.  С 
учетом транспортной доступности, наличия гостиниц и другой 
инфраструктуры туроператоры разрабатывают интересные 
маршруты по разным российским регионам. Не последнее 
место в этой истории занимает и адекватная цена внутреннего 
туризма. Богата ли туристическими местами наша область 
и чем мы могли бы привлечь туристов, «СП-ДО» спросила у 
экспертов на этой неделе. 

Юрий Кудрявцев, председатель комитета по образованию, культуре и делам архи-
вов областной Думы: 

- С туристической позиции прежде всего интересна Кострома. Красивые историче-
ские места — Нерехта, Сусанино, Галич, Чухлома, Макарьев, Шарья и ее окрестности. 
Но  нужно отремонтировать и дороги, ведущие к таким местам. Интересные комплексы 
сейчас построены в Красном-на-Волге, к тому же туда многие едут за ювелирными укра-
шениями. Единственное, там нет гостиницы. Замечательное место — солигаличский са-
наторий имени Бородина, но в него тоже надо вкладывать деньги, дорогу отремонтиро-
вать,  чтобы привлечь людей. На самом деле, все упирается в средства.

Эмиль Тимганов, заместитель начальника отдела культуры, туризма, спорта и мо-
лодежи администрации Кологривского района: 

- Кологривский район - место уникальное и очень привлекательное для туристов. 
Наш район широко известен как «гусиная столица России», государственный природ-
ный заказник «Кологривская пойма» - единственное место в нашей стране, где тысячи 
диких гусей живут весной практически в черте города. Здесь сохранилась и единствен-
ная в Европе реликтовая тайга, никогда не знавшая пожаров и вырубок, сейчас это при-
родный заповедник «Кологривский лес». Кологривская земля - родина уникального ху-
дожника, мыслителя и праведника Ефима Честнякова, творчество которого активно из-
учается и сохраняется.  Популярностью у туристов пользуется районный центр - город 
Кологрив, сохранивший до наших дней неповторимый облик небольшого уездного ку-
печеского городка с десятками памятников провинциального зодчества. Конечно, нико-
го не оставляет равнодушным посещение Княжой пустыни, где некогда был мужской 
монастырь, расположенный на высокой горе в очень живописном месте. 

Маргарита Сизова, заведующая отделом по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации Галичского района: 

- В нашем районе большой упор делается на развитие событийного туризма. В июле 
проходит фестиваль «Коси, коса», в феврале - «По щучьему велению». Приезжают тури-
сты не только из страны, но и из заграницы — немцы, шведы, австрийцы. Совсем недавно 
были ребята из Луганска. В наших музеях побывали все дети города и области, студенты 
костромских вузов. Совсем недавно, 7-8 ноября, к нам приезжали делегации работников 
культуры Костромской и Владимирской областей. Мы показали им, как у нас проходит 
день щуки. Пригласили в наш музей «По щучьему велению». У туристов он всегда вызы-
вает восторг, так как создан по мотивам одноименной сказки, которую снимали в Челс-
ме. На  ярмарке можно было продегустировать и попробовать разнообразные блюда из 
рыбы. Все гости остались довольны, даже не хотели уезжать. 

Ольга Ирзаева, руководитель паломнической службы «Стезя» при отделе религи-
озного образования и катехизации Костромской епархии: 

- Могу отметить, что за последние два года как костромичи, так и жители других об-
ластей стали больше путешествовать по святым местам нашей области, особенно в лет-
ний период. Один из самых популярных у иногородних — Макариево-Унженский мо-
настырь. Другие популярные места у паломников - Паисиево-Галичский монастырь и 
Введенский кафедральный собор в Галиче, Авраамиево-Городецкий монастырь в Чухло-
ме, буйские монастыри, Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский женский монастырь. 
Сюда с удовольствием приезжают и жители области.

Департамент здравоохранения Костромской области выражает глубокие собо-
лезнования заслуженному врачу Российской Федерации, почетному гражданину 
Костромской области Сосидко Владимиру Кондратьевичу в связи с безвременной 
кончиной сына Михаила. Светлая память о Михаиле сохранится в сердцах родных 
и близких.

По данным департамента образования 
и науки, по итогам летней трудовой чет-
верти в лагерях труда и отдыха области 
выращено более 160 тонн картофеля и 80 
тонн овощей. В то время как в 2014 году 
эти цифры составляли 95 тонн и 69 тонн 
смоответствено. Площадь земли, которую 
в этом году обработали ребята, увеличи-
лась на 24 процента по сравнению с пре-
дыдущим годом и составила 162 га. В ре-
зультате в школах восемнадцати муници-
пальных образований региона овощей для 
питания хватит до февраля следующего 
года, а школы Вохомского, Островского и  
Пыщугского районов уже обеспечили себя 
овощной продукцией на весь учебный год. 

В зависимости от возраста, школьники 
работали от 2 до 3,5 часа в день. Ребята за-
нимались учебно-опытнической деятель-
ностью по направлениям: «полеводство», 
«цветоводство», «растениеводство». Так, 

на опытном участке Петрецовской сред-
ней школы Вохомского района были ис-
пытаны сорта белого, желтого и красного 
лука, красноплодных и желтоплодных по-
мидоров. 

В 54 лагерях при школах учащиеся по-
лучили материальное вознаграждение от 
400 до 1,5 тыс. рублей. 

По словам директора департамента об-
разования и науки Татьяны Быстряковой, 
в школах региона для обеспечения работы 
по возделыванию сельхозплощадей име-
ется 60 тракторов, 72 единицы прицепной 
и навесной техники, 155 картофелехрани-
лищ, 99 теплиц,  ангары для хранения и ре-
монта сельхозтеники.

Успешным оказался эксперимент, 
проведенный по инициативе губернато-
ра Сергея Ситникова по посадке элитных 
сортов картофеля. Урожайность состави-
ла 220 центнеров с гектара, в то время как 

средняя урожайность картофеля по регио-
ну – 195 центнеров с гектара. Собранный 
урожай используется не только в питании 
школьников, но и сохраняется как семен-
ной материал для посадки картофеля в 
следующем году.

Для поддержки опыта школ по выра-
щиванию картофеля по поручению Сергея 
Ситникова в этом году впервые прошел 
областной конкурс среди общеобразова-
тельных организаций «Урожай картофеля 
2015». В нем приняли участие 30 школ из 
20 муниципальных образований области. 
При подведении итогов учитывалось не-
сколько критериев: технология возделы-
вания картофеля, проведение опытниче-
ской работы, показатели урожайности и 
экономический эффект. 

Первое место заняла Шунгенская 
средняя общеобразовательная школа Ко-
стромского района,  второе место - Ива-
новская средняя общеобразовательная 
школа Шарьинского района, третье -  Си-
доровская средняя общеобразовательная 
школа Красносельского района. Как от-
метила Татьяна Быстрякова, победители 
и призеры конкурса показали очень высо-
кие показатели урожайности картофеля - 
более 240 центнеров с гектара.

Школы региона, показавшие лучшие 
результаты по выращиванию картофеля, 
получат гранты из областного бюджета 
в размере 150, 100, 50 тысяч рублей. Эти 

средства можно будет направить на укре-
пление материальной базы школьных 
учебно-опытных участков. 

По словам Татьяны Быстряковой, в  
2016 году формы занятости детей в лаге-
рях труда и отдыха будут расширены ра-
ботами по благоустройству территорий, 
ремонту учреждений сферы образования, 
в том числе в городских школах. 

Сергей Ситников поставил перед де-
партаментом образования и науки задачу 
– продумать вопрос поощрения ребят, ра-
ботающих в лагерях труда и отдыха, учеб-
но-производственных бригадах. Школь-
ники должны понимать, что эта работа на 
селе может стать источником доходов и 
повлиять на качество жизни.

«Убежден, что учебно-производствен-
ные бригады, лагеря труда и отдыха - это 
очень правильная и нужная вещь. Более 
того, они сегодня самым серьезным обра-
зом начинают влиять на экономику сель-
ских школ. Необходимо думать о втором 
шаге, возможно, к нему нужно будет гото-
виться два – три года. У ребят должно быть 
понимание того, что работа в летнее время 
напрямую связана с повышением качества 
жизни и доходами. Сельские ребята долж-
ны понимать, что есть возможность зара-
батывать на селе, что их труд может быть 
напрямую связан с финансовым успехом, 
с гарантиями содержания их будущей се-
мьи», - подчеркнул Сергей Ситников.

Министерство образования и 
науки перечислило Костромскому 
госуниверситету им. Н.А. Некрасова 
средства на реализацию программы 
высшего образования «Лечебное 
дело». Объем финансовой поддержки 
составил 20 миллионов рублей. С 
подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Вузовское отделение «Лечебное дело» открывается по 
инициативе и при непосредственном участии губернато-
ра Сергея Ситникова. Региону необходимы молодые ме-
дицинские кадры. В лечебных учреждениях области не 
хватает врачей. При этом в регионе нет своего высшего 
учебного заведения медицинского профиля. Выход из 
этой ситуации областные власти видят в открытии меди-
цинского факультета в госуниверситете. 

В начале года в адрес Министерства образования и на-
уки РФ было направлено официальное письмо с полным 
описанием программы высшего образования «Лечебное 
дело», которую планируется внедрить в КГУ им. Н.А. Не-
красова.  По итогам рассмотрения обращения в Мини-

стерстве было проведено совещание с участием главы ре-
гиона Сергея Ситникова.

Проект реализации программы высшего образования 
«Лечебное дело» на базе госуниверситета поддержала и 
заместитель председателя правительства РФ Ольга Го-
лодец во время своего визита в Кострому в апреле этого 
года. Вице-премьер отметила высокую социальную зна-
чимость проекта. 

По словам ректора КГУ им. Н.А. Некрасова Алексан-
дра Наумова, полученные в рамках первого транша 20 
миллионов рублей будут направлены на подготовку учеб-
ных площадей. В частности, речь идет о капитальном ре-
монте корпуса «Г», расположенного на улице 1 Мая.

Именно там планируют оборудовать блок естественно-
научных лабораторий и аудитории для студентов-медиков. 

Всего же на реализацию программы высшего образо-
вания «Лечебное дело» на базе костромского госунивер-
ситета планируется потратить около 250 миллионов ру-
блей. В качестве финансовых источников рассматрива-
ются средства областного бюджета, самого вуза, а также 
целевая поддержка из федерального бюджета. 

Деньги пойдут на приобретение необходимого обору-
дования, закупку препаратов и другие цели.

Планируется, что университет будет готовить вра-
чей общей практики. Ресурсы университета, областной 

администрации и учреждений здравоохранения региона 
позволяют обеспечить организацию учебного процесса. 
Преподавать студентам будут опытные врачи костром-
ских медицинских учреждений, имеющие ученые степе-
ни докторов и кандидатов наук. Всего к реализации про-
граммы планируют привлечь около тридцати врачей. В 
педагогический состав войдут и преподаватели - канди-
даты медицинских и биологических наук. Основные ка-
федры сформируют на базе медицинских учреждений ре-
гиона. В госуниверситете уже изучили опыт развития ме-
дицинских факультетов в классических университетах 
Орла, Белгорода и Йошкар-Олы. 

Ожидается, что организация в КГУ программы «Ле-
чебное дело» займет около двух лет. 

«До того, как произойдет набор, университет дол-
жен сделать огромную работу: по подготовке материаль-
ной базы, по формированию кадрового состава факуль-
тета, по закупке препаратов – всего того, что требуется 
для подготовки медиков. Для этого необходимы и день-
ги, и время. Я осторожный оптимизм выскажу: мы гово-
рим о 2017 годе. Потому что не меньше пяти месяцев зай-
мет процедура лицензирования. Только после этого мож-
но говорить уже о приеме студентов», - прокомментиро-
вал  ректор Костромского государственного университета 
им. Н.А. Некрасова  Александр Наумов. 

Изменения в закон, касающийся раз-
мещения вывесок и указателей на терри-
тории области,  разработаны администра-
цией города Костромы. Их цель - убрать 
вывески, портящие фасады зданий, а зна-
чит, и облик города. Законопроект пред-
полагает подвести вывески под один раз-
мер и расширить перечень документов 
для получения разрешения на их установ-
ку. Кроме того, документ подразумевает  
урегулирование правоотношений, связан-
ных с размещением вывесок и указателей 
на объектах культурного наследия. В этом 
случае, по мнению разработчиков, будет 
сохранен архитектурный облик города. 
Однако с таким подходом согласились не-
многие участники рабочей группы. 

В ходе обсуждения, к примеру, выясни-
лось,   что предложенные нормы уже суще-
ствуют в федеральном законодательстве. 
По мнению уполномоченного по правам 
предпринимателей в Костромской области 
Сергея Галичева, поправки создадут но-
вые барьеры для предпринимателей. Кро-
ме того, станут поводом обращений в суды, 
так как многие положения регулируются 

федеральными законами. С ним согласны 
и лидер общественной организации «Дело-
вая Россия»Дмитрий Аббакумов, и депутат 
областной Думы Дмитрий Зафиров.

Также депутатов интересовало, на-
сколько обоснованы предложенные изме-
нения. Закон  , касающийся размещения 
вывесок и указателей на территории обла-
сти, успешно работает уже три года. 

Чтобы разобраться в сложившейся си-
туации, председатель комитета Сергей Ка-
лашник предложил встретиться с пред-
принимателями, чьи вывески на фасадах 
зданий стали поводом для законодатель-
ной инициативы городской администра-
ции. Если вывески нарушают законода-
тельство – указать на это и договориться 
об устранении нарушений. Возможно, и 
сами предприниматели укажут на какие-
то новые аспекты этого вопроса.. Это 
предложение поддержали все участники 
рабочей группы.

Также рабочая группа обсудила поправ-
ки в закон, регулирующий продажу алкого-
ля в регионе. Дума пятого созыва приняла 
в первом чтении поправки, которые связа-

ны с установлением дополнительных огра-
ничений торговли алкоголем предприятия-
ми общественного питания. Это запрет тор-
говли алкоголем на вынос в учреждениях 
общепита в ночное  время, когда его нельзя 
продавать магазинам, а также запрет прода-
жи спиртного в этот же временной отрезок 
в так называемых «рюмочных». 

В обсуждении приняли участие  пред-
ставители областной администрации, Об-
щественной палаты, прокуратуры, право-
охранительных органов. Речь шла о самых 
разных аспектах проблемы, в том числе о 
взаимосвязи правонарушений и време-
ни продажи алкоголя. Говорили также об 
увеличении времен и торговли спиртным. 
Для этого нужно установить в области фе-
деральную норму ограничения продажи 
алкоголя – с 23.00 до 8.00. Сейчас в регио-

не действует ограничение с 22 до 10 часов.
В итоге рабочая группа  предложила 

изменить временные рамки торговли ал-
коголем и навести порядок с реализаци-
ей спиртного в общепите. Другое мнение 
предполагает поэтапное решение пробле-
 мы. «Необходимо сначала разобраться с 
продажей алкоголя в рюмочных, которые 
находятся, как правило, в жилых домах и 
доставляют немало хлопот людям, а так-
же урегулировать этот вопрос по отноше-
нию к барам, кафе и ресторанам. И только 
потом вернуться к теме изменения интер-
вала времени для розничной торговли»,- 
прокомментировал председатель комите-
та Сергей Калашник. Депутаты вернутся к 
обсуждению этих вопросов  на заседании 
комитета по экономической, промышлен-
ной политике и предпринимательству.

Сельский труд 
может приносить доход
За лето 2015 года ученические бригады области вырастили 
более 160 тонн картофеля и 80 тонн овощей. В школах 
региона организовали 142 лагеря труда и отдыха. Их 
участниками стали более 16 тысяч учеников. То, что 
ученические бригады могут не только обеспечить 
школьников питанием, но и предоставить им возможность 
зарабатывать, обсудили на оперативном совещании при 
губернаторе.  С подробностями  - корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Стартовые инвестиции
На открытие факультета «Лечебное дело» 
в госуниверситет поступили первые средства

Что делать с вывесками 
и как торговать спиртным,
обсудили в областной Думе
Рабочая группа комитета по экономической, 
промышленной политике и предпринимательству областной 
Думы на минувшей неделе обсудила два вопроса. 
О  необходимости внесения измененний в региональный 
закон, касающийся размещения вывесок и указателей на 
территории области, и о поправках в закон, регулирующий 
продажу алкоголя в регионе. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Ольга ГРАЧЕВА.

17 ноября 2015 года в 10 часов в зале заседаний Костромской областной Думы по 
адресу: г. Кострома, пл. Советская, дом 2  будут проводиться публичные слушания по 
проекту закона Костромской области  «Об областном бюджете на 2016 год». 

Ознакомиться с текстом проекта закона можно на официальном сайте Костром-
ской областной Думы www.kosoblduma.ru/laws/pzko.

Заявки на участие в публичных слушаниях направляются на имя председателя 
Костромской областной Думы А.А. Анохина в письменной форме по адресу: 156000, 
г.Кострома, пл.Советская, д.2, а также в электронном виде по адресу: е-mail: budjet@
kosoblduma.ru».



«Северная правда» № 90, 12 ноября 2015 г.

За заслуги в укреплении духовных и 
культурных связей между народами го-
сударственной награды удостоена член 
Костромского областного отделения 
Всероссийской творческой обществен-
ной организации «Союз художников 
России» Ирина Рыбакова. Ей присвоено 
почетное звание  «Заслуженный худож-
ник Российской Федерации».

За выдающийся вклад в развитие Ко-
стромской области медалями «Труд. До-
блесть. Честь» отмечены главный врач 
Шарьинской окружной больницы име-
ни В.Ф. Каверина Виктор Почтоев, глава 
Караваевского сельского поселения Ко-
стромского района Елена Шилова, гене-
ральный директор ОАО «Строймеханиза-
ция» Владимир Яхонтов, заведующая от-
делом Государственного архива Костром-
ской области Ольга Кивокурцева и дирек-
тор регионального департамента финан-
сового контроля (до октября 2015 года) 
Николай Зверев.

Звания «Заслуженный работник до-
рожного хозяйства Костромской обла-
сти» удостоен начальник Костромского 
областного управления автомобильных 
дорог общего пользования «Костромаав-
тодор» Александр Шведов.

За многолетнее активное участие в 
развитии города Костромы и професси-
ональную деятельность почетное зва-
ние «Заслуженный строитель Костром-
ской области» присвоено председателю 
Костромской региональной организации 
Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Российский Союз вете-
ранов» Виталию Мойсюку.

«Дорогие земляки, огромное спасибо 
за ваш вклад в развитие нашего региона, 
за ваш каждодневный труд для того, что-
бы мы с вами, наши дети и внуки жили на 
костромской земле спокойно и уверенно, - 
сказал, вручая награды, Сергей Ситников.

«К самым важным событиям этого 
года с полным правом можно отнести за-
вершение строительства детского сада 
«Сказка», пуск которого так ждали жите-
ли Караваева. Сюда же отношу ремонт до-
рог, освещение поселка и, конечно, подго-
товку объектов ЖКХ к зимнему сезону», - 
поделилась  глава Караваевского сельско-
го поселения Елена Шилова.

«Награду свою считаю признани-
ем костромских художников, нашего об-
ластного отделения Союза художников 
России. Мне довелось стать участником 
большого совместного проекта Русского 
географического общества и Министер-
ства обороны. Речь идет о русско-турец-
кой войне 1854-1856 годов. Несколько раз 
мы выезжали в Крым, организовывали 
выставки работ в Севастополе и Москве. 
Сейчас готовим работы к московской вы-
ставке в следующем году», - сообщила ху-
дожник Ирина Рыбакова.

НАГРАЖДЕНИЕ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Источник: департамент экономического развития

Ярмарки, проведенные на территории 
Костромской области за 9 месяцев 2015 года

На территории 
Костромской области 
проведено

357 
ярмарок, 

в том числе

31 сельскохозяйственная, 99 специализированных 
непродовольственных и продовольственных, 

217 универсальных, 

10 тематических ярмарок в рамках 
праздничных мероприятий. 

Ярмарки проведены в 27 
муниципальных образованиях 
Костромской области.

По сравнению с аналогичным периодом 
2014 года общее количество ярмарок 
увеличилось на 26%

ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ПРОВОДИМЫХ ЯРМАРОК

Значительно увеличилось 
число продовольственных 
ярмарок: 

с 4 до 48 
В то же время 
наблюдается 
уменьшение числа 
тематических 
ярмарок.

Наиболее распространенными, как 
и в предыдущие годы, являются 
универсальные ярмарки. 
На универсальных ярмарках население 
имеет возможность приобрести 
как продовольственные, так и 
непродовольственные товары. 
Количество этих ярмарок в 2015 году 
увеличилось на 

60%

За заслуги в укреплении духовных и культурных 
связей между народами почетное звание «Заслужен-
ный художник Российской Федерации» присвоено

Рыбаковой Ирине Владимировне - художнику, 
члену Костромского областного от-

деления Всероссийской творче-
ской общественной организации 
«Союз художников России».

В знак признания вы-
дающегося вклада в раз-
витие Костромской обла-
сти медалью «Труд. До-
блесть. Честь» награж-

дены:
Зверев Николай 

Александрович - 
директор департа-

мента финансового 
контроля Костромской 

области до октября 2015 
года;

Кивокурцева Ольга 
Юрьевна  - заведующий 
отделом информационно-

поисковых систем, аудиовизу-

альных и электронных документов областного госу-
дарственного казенного учреждения «Государствен-
ный архив Костромской области»;

Почтоев Виктор Алексеевич - главный врач об-
ластного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Шарьинская окружная больница 
имени Каверина В.Ф.»;

Шилова Елена Александровна - глава Караваевско-
го сельского поселения Костромского муниципального 
района;

Яхонтов Владимир Альбертович - генеральный ди-
ректор открытого акционерного общества «Строймеха-
низация».

За большой вклад в развитие дорожного хозяйства 
и обеспечение сохранности дорог почетное звание «За-
служенный работник дорожного хозяйства Костром-
ской области» присвоено

Шведову Александру Анатольевичу - начальнику 
областного государственного казенного учреждения 
«Костромское областное управление автомобильных 
дорог общего пользования «Костромаавтодор». 

За многолетнее активное участие в развитии горо-
да Костромы, профессиональную деятельность, про-
явленную высокую гражданскую позицию, инициа-

тиву и настойчивость в обеспечении согласования об-
щественно значимых интересов жителей города Ко-
стромы, общественных объединений и органов госу-
дарственной власти Костромской области почетное 
звание «Заслуженный строитель Костромской обла-
сти» присвоено

Мойсюку Виталию Федоровичу - председателю Ко-
стромской региональной организации Общероссийской 
общественной организации ветеранов «Российский 
Союз ветеранов».

За заслуги в защите прав и законных интересов 
граждан, в развитии юридических наук и подготов-
ке юридических кадров почетное звание «Заслужен-
ный юрист Костромской области» присвоено

Брилю Геннадию Геннадьевичу - декану юридиче-
ского института федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Костромской государ-
ственный технологический университет»;

Поройковой Светлане Владимировне - консультан-
ту правового управления администрации Костромской 
области;

Шутову Виктору Валентиновичу - адвокату неком-
мерческой организации «Областная коллегия адвокатов 
Адвокатская палата Костромской области».

члену К р
деления Всерос
ской обществен
«Союз художни

В зн
дающег
витие К
сти ме
блесть

дены

кон
облас

года;
Ки

Юрьев
отдело

поисковых 

о-
-
о 

Государственные и областные
Губернатор Костромской области вручил награды жителям региона
В КВЦ «Губернский» 4 ноября собрались представители 
общественности, ветераны, молодежь. Самые достойные 
получили заслуженные награды из рук губернатора 
Костромской области Сергея Ситникова. Одиннадцать 
жителей Костромской области отмечены государственными 
и областными наградами. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Ирина СОЛОВЬЕВА.

Список награжденных государственными 
и областными наградами
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ДАЙДЖЕСТ4
Взгляд в послезавтра 
Российские компании нацелились на рынки будущего

Новый российский лайнер С продукции 
дружественных России 
компаний просят снять 
санкции

получил первый зарубежный контракт

Правительству предлагают создать 
реестр таких поставщиков

Россия и Египет заключили соглаше-
ние на поставку шести пассажирских са-
молетов МС-21, сообщила Объединенная 
авиастроительная корпорация (ОАК). 
Договор также предусматривает опцион 
на еще четыре МС-21.  

Документы в ходе авиасалона Dubai 
Airshow 2015 подписали глава египетско-
го холдинга KATO Investment Ибрагим 
Камель и президент корпорации «Ир-
кут» Олег Демченко. Авиакомпания Cairo 
Aviation – это дочернее предприятие 
KATO Investment. 

Сумма соглашения не уточняется. Од-
нако этим летом в «Иркуте» отмечали, что 
рассчитывают получить «справедливую 
цену» на уровне текущих цен на самолеты 
семейства Airbus A320 и Boeing-737 (глав-
ные конкуренты российского лайнера). 
Каталожная стоимость версии МС-21-300 
(на 180 мест) составила 85 млн долларов. 
Таким образом, контракт с Египтом мог 
быть заключен на 850 млн долларов (на 
покупку 10 лайнеров), твердый контракт 
– на 510 млн долларов. Впрочем, нельзя 
исключать, что египтяне как первые ино-
странные заказчики получили скидку, 
причем существенную. 

Не менее важным пунктом дого-
вора является возможность создания 
регионального центра по ремонту и об-
служиванию МС-21 в районе аэропорта 
Эль-Аламейн в 184 километрах от Каи-
ра. KATO Investment намерена бесплатно 
передать площадь, примыкающую к аэро-
порту, для размещения производственных 
сооружений. Организация центра создаст 
дополнительные условия для продвиже-
ния МС-21 в страны региона, отмечают в 
«Иркуте». 

МС-21 – российский лайнер, который 
создается на замену Ту-154 и Ту-134. Вы-
катка самолета должна состояться уже в 
конце этого года. Первые летные испыта-
ния самолета начнутся летом 2016 года, 
в них будут участвовать четыре МС-21. 
Через два года – в 2018 году – планиру-
ется получить сертификат типа Авиаци-
онного регистра Межгосударственного 
авиационного комитета (МАК) и в кон-
це этого же года передать первый лайнер 
стартовому заказчику. Первыми начнут 
выпускать МС-21-300 на 180 мест. Всего у 
МС-21 будет три версии: МС-21-200 (150 
посадочных мест), МС-21-300 (180 мест) 
и МС-21-400 (212 мест).

Большинство заказчиков дела-
ют выбор в пользу удлиненной версии 
самолета на 180 мест. В «Иркуте» плани-
руют, что на одну 150-местную машину 
будет приходиться продажа трех–четы-
рех 180-местных. Сейчас спросом поль-
зуются самолеты большей вместимости 
– рынок авиаперевозок бурно рос. 

Выход МС-21 на международный ры-
нок не только поднимает авторитет лай-
нера, но и заставляет другие иностранные 
авиакомпании пристальней взглянуть на 
новую разработку России, конкурирую-
щую с Airbus и Boeing. Успех лайнера тра-
диционно определяется еще на стадии его 
разработки, до реального выхода с кон-
вейера. И главный критерий успешности 
– это количество заключенных твердых 
контрактов. А успех на мировом рын-

ке обеспечивают заказы от иностранных 
компаний. 

Портфель твердых контрактов (это 
значит, что получены авансы за лайнеры) 
на лето 2015 года составлял 175 самолетов. 
Так, лизинговая компания «Авиакапитал-
Сервис» («дочка» Ростеха) заказала 50 
самолетов с двигателями Pratt & Whitney 
и 35 с новейшим отечественным двига-
телем. «Ильюшин Финанс Ко.» заказала 
еще 50 бортов, «ВЭБ-лизинг» – еще 30 са-
молетов. Покупка самолетов в лизинг (в 
аренду) – обычная практика для авиаком-
паний, которым не всегда выгодно изы-
мать из оборота 85 млн долларов за один 
самолет и ждать его появления через не-
сколько лет. 

Уже известно, что лизингодатели под-
писали соглашения с четырьмя авиа-
компаниями: «Аэрофлотом» и «ЮТэйр» 
(арендуют 10 МС-21), Red Wings (10 са-
молетов) и «Трансаэро» (12 бортов). Еще 
10 самолетов в рамках твердого контракта 
получит российская авиакомпания «ИрА-
эро». Плюс на 98 самолетов есть опционы 
и протоколы о намерениях. Теперь к этому 
портфелю прибавился египетский заказ. 

Понятно, что первоначальный спрос 
на новейший лайнер генерируется при 
поддержке государства. А затем его долж-
ны подхватить и другие покупатели. По 
такой же схеме раскручивали первый от-
ечественный самолет, появившийся по-
сле распада СССР, SSJ-100. Теперь им 
активно пользуются иностранные пере-
возчики. Буквально на днях на авиашоу в 
Дубае стало известно, что Egypt Air и дру-
гие египетские авиакомпании хотят под-
писать контракт на поставку от пяти до 15 
дополнительных самолетов SSJ-100, так-
же рассматривается возможность поста-
вок 50 SSJ-100 в Индию, а после снятия 
санкций с Ирана – поставки порядка 100 
лайнеров и в эту страну.

«Первый иностранный заказ для МС-
21 – это, конечно, хорошая новость для 
проекта. Зарубежные перспективы у са-
молета, судя по всему, появились», – го-
ворит газете ВЗГЛЯД управляющий 
партнер компании по аудиту и консуль-
тациям бизнесу «2К» Тамара Касьяно-
ва. Однако из этой сделки, по ее мнению, 
рано делать далеко идущие выводы, по-
тому что самолеты покупает египетская 
компания KATO Investment, с которой 
ОАК уже сотрудничала раньше по другим 
самолетам – Ту-204. 

Cairo Aviation, которой достанут-
ся российские лайнеры, – это небольшая 
чартерная авиакомпания, парк которой 
сейчас состоит из трех российских само-
летов линейки Ту-204. Касьянова расска-
зывает, что в свое время Cairo Aviation 
«обкатала» Ту-204 в рабочем режиме, по-
сле чего российские самолеты были при-
знаны перспективными. После этого 
материнская компания египетского чар-
терного перевозчика Sirocco Aerospace 
International добилась эксклюзивного 
права на продажу иностранным перевоз-
чикам российских Ту-204 с двигателя-
ми иностранного производства. В рамках 
сотрудничества с ОАК по этому проекту 
Sirocco Aerospace даже приобрела долю в 
компании «Авиастар-СП», входившей в 

ОАК. Однако, как известно, продажи Ту-
204 так и «не пошли». 

Касьянова не исключает, что Sirocco 
Aerospace планирует реанимировать эту 
схему работы – «протестировать» новый 
российский самолет МС-21 и при поло-
жительных результатах добиться права 
продавать его за рубежом. «Однако для 
этого необходимо, чтобы МС-21 понра-
вился египетским перевозчикам», – ука-
зывает эксперт. 

В «Иркуте» уверяют, что российский 
МС-21 будет выигрывать у западных 
лайнеров за счет большей экономично-
сти. Так, авиакомпании получат выго-
ду в размере 3 млн долларов в год за счет 
лучшей топливной и весовой эффектив-
ности российского лайнера, а также за 
счет сокращенного времени на выполне-
ние типового полета, рассказывал летом 
вице-президент по маркетингу и прода-
жам гражданской авиатехники корпора-
ции «Иркут» Кирилл Будаев. Сократить 
время полета удастся за счет увеличения 
крейсерской скорости и сокращения вре-
мени обслуживания борта в аэропортах. 

Даже новое поколение самолетов евро-
пейского и американского производите-
лей не сможет опередить МС-21 по своим 
характеристикам. Потому что российский 
самолет с самого начала проектировался 
так, чтобы не догонять конкурентов, а пе-
регнать их. В МС-21 используются совре-
менные композитные материалы. Более 
того, этот лайнер будет оснащаться новей-
шим отечественным двигателем ПД-14, 
летные испытания которого начались в 
конце октября. Это первый полностью от-
ечественный двигатель для гражданской 
авиации со времен распада СССР.  

Этот лайнер станет уже вторым граж-
данским самолетом, который Россия со-
бирается выпустить после развала СССР. 
С той лишь разницей, что SSJ-100 с тех-
нической точки зрения является просто 
современным лайнером, а МС-21 – новей-
шим. Тем не менее стартовать надо было 
с чего-то более простого. Кроме того, SSJ-
100 своим появлением не просто заявил 
всему миру о новом российском лайнере. 
Его задачей было вернуть России автори-
тет мировой авиационной державы и об-
легчить выход на мировую арену новым 
разработкам страны в гражданском авиа-
строении.

Тем не менее ожидать, что в числе пер-
вых заказчиков этого современного рос-
сийского лайнера окажутся известные 
западные авиакомпании, было бы наивно. 
Потому что с МС-21 Россия очень высоко 
подняла планку. Ведь это прямой конку-
рент самых популярных в мире самолетов 
А320 и B737 от двух крупнейших авиа-
строителей – европейского Airbus и аме-
риканского Boeing. Российский самолет 
нацелился на самый конкурентный сег-
мент мирового авиарынка. 

Однако перспективы МС-21 имеются 
благодаря емкому внутреннему рынку, а 
также спросу со стороны азиатских и афри-
канских авиакомпаний. В самом «Иркуте» 
отмечали, что продолжают вести перего-
воры с госзаказчиками. Потребности гос-
структур в самолетах МС-21 на 150–180 
кресел оцениваются в несколько десятков. 
Кроме того, «Иркут» постоянно общается 
с 240 авиакомпаниями, которые выполня-
ют перевозки на узкофюзеляжных само-
летах – конкурентах МС-21. Всего таких 
перевозчиков в мире насчитывается поряд-
ка 370. Согласно планам «Иркута», до 70% 
продаж самолетов МС-21 будет приходить-
ся на международный рынок. 

Взгляд

Отечественный авиалайнер МС-21, который уже в 
ближайшие месяцы должен быть показан в металле, 
получил свой первый иностранный контракт. Египетская 
компания может приобрести в сумме десять таких 
самолетов. И хотя заказ не слишком большой, он стал еще 
одним признаком перспективности этого важнейшего для 
российского авиапрома проекта.

Правительство просят разрешить ввоз и 
продажу попавших под санкции товаров 
в случае, если они были произведены 
«дружественными к России компаниями». 
Такое предложение первому зампреду 
правительства Игорю Шувалову направили 
член комитета Госдумы по обороне Игорь 
Зотов (копия письма есть у «Известий») и 
член президиума Совета при президенте 
РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека (СПЧ) Яна Лантратова. По 
их мнению, стоит создать «реестр частных 
иностранных компаний, выступающих 
против санкций в отношении России». Зотов 
и Лантратова пишут, что с просьбой найти 
решение к ним обратились представители 
Польско-Евразийского экономического 
совета.

В обращении Шувалову 
они указывают, что «залож-
ником политики США и ряда 
стран Европейского союза 
стали частные компании и 
граждане, которые много лет 
поставляли свою продукцию 
на российский рынок и со-
трудничали с нашими произ-
водителями».

«В результате в сложив-
шейся ситуации пострада-
ли отдельные иностранные 
бизнесмены, которые друже-
ственно относились к нашей 
стране. Указанные предприни-
матели из-за неоправданных 
и политически ангажиро-
ванных действий отдельных 
зарубежных политиков ли-
шились работы, а также соци-
ального признания», — пишут 
Зотов и Лантратова.

Они указывают, что 
«предпринимательские со-
общества Германии, Италии, 
Греции и других стран Ев-
ропейского союза публич-
но выражают свой активный 
протест против сохранения 
санкционного режима против 
России».

«Полагаем целесообраз-
ным и своевременным акти-
визацию работы российских 
государственных структур по 
поддержке бизнесменов, пу-
блично поддерживающих от-
мену санкций в отношении 
Российской Федерации», — 
сообщают Зотов и Лантратова.

Депутат и правозащит-
ница пишут, что к ним об-
ратились представители 
Польско-Евразийского эко-
номического совета «с прось-

бой сообщить о сложившейся 
проблеме органам государ-
ственной власти Российской 
Федерации и совместно най-
ти решение, которое позво-
лило бы возобновить их 
деятельность на территории 
России».

«К указанной инициативе 
также присоединились биз-
несмены из Чехии, Болгарии, 
Венгрии и Черногории. Для 
координации своих усилий 
представители данных ком-
паний готовы сформировать 
экономическую ассоциацию 
и публично заявить о своей 
поддержке России», — сооб-
щается в письме Шувалову.

«В связи с вышеизло-
женным, просим Вас рас-
смотреть возможность 
реализации комплекса мер, 
направленных на поощрение 
дружественных России пред-
принимателей за рубежом, в 
частности создания реестра 
частных иностранных ком-
паний, выступающих против 
санкций в отношении Рос-
сии, и разработки механиз-
ма по предоставлению им 
возможности осуществле-
ния деятельности на терри-
тории нашей страны, а также 
поддержать проект создания 
международной ассоциации 
экономического партнерства 
«Европейский союз — Евра-
зийский союз» для продви-
жения совместной повестки 
дня во взаимоотношениях 
двух ведущих объединений 
континента», — заключают 
Зотов и Лантратова просьбу 
к Шувалову. 

Комментируя свое обра-
щение, депутат утверждает, 
что «европейские бизнес-
круги и рядовые граждане 
в один голос заявляют свой 
протест продлению санкций 
в отношении нашей страны», 
и политикам стоит с этим 
считаться.

— Несмотря на откро-
венно антироссийскую ин-
формационную кампанию в 
США и ряде стран ЕС, по-
литические элиты этих стран 
станут перед выбором: диктат 
США или мнение собствен-
ного народа, помноженное на 
экономическую целесообраз-
ность?! Кроме того, рано или 
поздно настанет момент ком-
плексного восстановления 
экономических отношений 
между не просто географи-
ческими соседями, но круп-
нейшими интеграционными 
объединениями континента 
— ЕС и ЕАЭС. Данная ини-
циатива — первый шаг в этом 
направлении, — говорит Зо-
тов.

Напомним, российское 
продовольственное эмбар-
го сроком на год было введе-
но 6 августа 2014 года указом 
президента. Под запрет попа-
ли мясные и молочные про-
дукты, рыба, овощи, фрукты 
и орехи из стран Евросоюза, 
США, Австралии, Канады и 
Норвегии. После того как Ев-
росоюз продлил 22 июня 2015 
года санкции против России 
на полгода, 25 июня постанов-
лением правительства РФ эм-
барго также продлено на год, 
до 6 августа 2016 года.

Член правления Поль-
ско-Евразийского эконо-
мического совета Марина 
Клебанович подтвердила, что 
совет обращался к Зотову с 
предложением о частичной 
отмене санкций.

— Многие представители 
бизнеса не разделяют взгля-
дов польского правитель-
ства. Мы считаем Россию 
стратегическим союзником 
Польши. Нам необходимо 
возвращаться к активному 
сотрудничеству с Россией 
и возобновлять оборванные 
связи, пока эта ниша не за-
нята новыми партнерами из 
Азии или Латинской Амери-
ки, — объявила Клебанович 
позицию организации.

Стоит отметить, за отме-
ну санкций выступают и не-
которые польские политики. 
Мысль о возможности отме-

ны санкций после публич-
ного признания российской 
политики нравится бизнес-
менам и из других европей-
ских стран.

— Я категорически не со-
гласен с политикой санкций, 
которая является диктатом 
США по отношению к Евро-
пе. Последние действия Рос-
сии говорят о том, что это 
единственная страна, которая 
защищает безопасность Ев-
ропы в ближнем зарубежье. 
Наши интересы совпадают 
в областях как безопасно-
сти, так и экономики. Санк-
ции противоречат интересам 
и Европы, и России, и, ду-
маю, мы должны вместе рас-
сматривать пути выхода и 
прекращения конфронтации, 
— считает владелец агро-
промышленной корпорации 
Agrar Solutions Герхард Хубер 
(Австрия).

Заведующий кафедрой 
сравнительной политологии 
Российского университе-
та дружбы народов (РУДН) 
Юрий Почта счел предложе-
ние Зотова бесперспектив-
ным.

— Сама идея благая, но 
мы тем самым провоцируем 
раскол в европейском обще-
стве. Не думаю, что какие-то 
конкретные фирмы согласят-
ся на такое. Есть отдельные 
исключения, но это всё же 
исключения. Мы недооцени-
ваем масштабы интеграцион-
ной деятельности Евросоюза, 
и то, что там есть признаки 
кризиса, не означает, что он 
развалится, — говорит Почта.

В свою очередь, дирек-
тор аналитического центра 
«СтратегPRO» Александр 
Ведруссов в целом идею Зо-
това поддержал, однако 
усомнился в возможности ее 
реализации.

— Нам следует макси-
мально последовательно во-
площать в нашей внешней 
политике лозунг «Своих не 
бросаем». Касается ли это 
русскоговорящих граждан за 
рубежом, лояльных руково-
дителей зарубежных стран 
или дружественных России 
предпринимателей и обще-
ственных активистов. В этом 
плане идея, безусловно, сво-
евременная и правильная. 
Правда, не совсем понятен 
механизм ее реализации, — 
рассуждает Ведруссов

Известия

Как отметил глава РВК Игорь 
Агамирзян, для того чтобы быть 
успешными в перспективе, сегод-
ня надо заниматься не тем, что об-
ращено во вчера и даже сегодня 
или завтра, а в послезавтра. «Пока 
мы будем делать, оно превратит-
ся в завтра, и есть надежда успеть. 
Это как стрельба по движущим-
ся мишеням - если мы не целимся 
на опережение, мы промахнемся. 
В этом смысле новые рынки, кото-
рые находятся в стадии формиро-
вания, еще не являются рынками 
с распределенными долями, сфор-

мированными стандартами, такие 
рынки должны быть абсолютным 
приоритетом, потому что на них 
есть перспективы и окно возмож-
ностей», - пояснил он. Эти рынки 
лежат на стыке физического мира 
и информационных технологий и 
ориентированы на обслуживание 
потребностей конкретных людей, 
т.е. исходят из рыночного спроса.

О том, на чем собираются со-
средоточиться рабочие группы 
четырех «дорожных карт», на «От-
крытых инновациях» рассказали 
их руководители. Руководитель 

рабочей группы AeroNet, гене-
ральный директор «Центра пере-
дачи технологий» Сергей Жуков 
отметил, что рынок аэрофотосъем-
ки сегодня «подъедается», с одной 
стороны, космосом, с другой - ма-
лыми беспилотными аппаратами. 
По его словам, потенциал исполь-
зования беспилотников широк: пе-
ревозка грузов, поиск и спасение, 
сельское хозяйство, дистанционное 
зондирование земли, мониторинг 
протяженных объектов. В каждом 
сегменте есть возможность зара-
батывать, уверен эксперт. Однако 
есть и вызовы, на которые нуж-
но отвечать, в т.ч. со стороны без-
опасности: нужно понимать, как 
беспилотники будут летать и не 
падать нам на голову, как они бу-
дут отбиваться от стай птиц, со-
блюдать маршрут, если их не ведет 
диспетчер. Также нужно создавать 
аппараты, которые смогут исполь-
зовать более короткую «взлетную 
полосу» или взлетать вертикаль-
но, работать десятки часов, иметь 
большие вычислительные мощно-

сти, работать в любых условиях.
Руководитель рабочей группы 

AutoNet, генеральный директор 
КамАЗа Сергей Когогин уверен, 
что сейчас происходит революция 
с точки зрения воздействия транс-
портных средств на экономику в 
целом, сравнимая с появлением 
автомобиля. По его словам, ког-
да транспорт станет автономным, 
т.е. беспилотным, принципиально 
изменится его роль в нашей жиз-
ни. Параметры безопасности, эф-
фективности и интегрированности 
будут совершенно другими. На жи-
вого водителя действуют погодные 
условия, его физическое состоя-
ние, уровень подготовки, робот же 
от этих факторов не зависит. Од-
нако остаются вопросы, как появ-
ление на дорогах беспилотников 
будет воспринято обществом, как 
обеспечить безопасность их ис-
пользования на дорогах. «К 2021 
году мы сумеем закончить все ис-
пытания, к 2022-му будет принята 
нормативная база. Важный вопрос 
- радикальное снижение стоимости 

компонентной базы», - сказал Ко-
гогин.

Технологии существенно меня-
ют и морскую отрасль. Как расска-
зал руководитель рабочей группы 
MariNet, президент и основатель 
группы «Промышленные инвесто-
ры» Сергей Генералов, большие 
изменения связаны с проникнове-
нием телекоммуникаций на борт 
судна, что позволяет существенно 
снизить стоимость связи. Освое-
ние ресурсов океана требует специ-
ализированных судов (подводная 
робототехника, сервисы геолого-
разведки и т.д.). Также активно 
развивается использование возоб-
новляемых источников энергии, в 
т.ч. энергии самого океана (волн, 
приливов и отливов). «Задача - 
определить, где и как российские 
компании могут встать в число ми-
ровых лидеров», - отметил эксперт. 
Сейчас выделяются несколько це-
левых сегментов, среди которых 
- цифровая навигация, создание 
единой среды для всего морского 
транспорта, создание стандартов, 

которые позволят напрямую обме-
ниваться информацией всем участ-
никам отрасли. «Достаточно скоро 
цифровая навигация будет опреде-
лять стандарты и правила мирово-
го судоходства. От этого зависит, 
какие транспортные потоки пойдут 
через РФ. Это дает нам возмож-
ность возглавить глобальный про-
цесс формирования стандартов», 
- отметил Генералов.

Самое молодое направление 
- нейробиология. Заместитель 
руководителя рабочей группы 
NeuroNet, гендиректор компании 
«Нейроботикс» Владимир Коны-
шев уверен, что следующая тех-
нологическая революция будет 
связана именно с этим сегментом. 
Начнется она тогда, когда будет за-
вершена расшифровка работы моз-
га - так же, как биотехнологическая 
революция началась с расшиф-
ровки генома человека. Нейроби-
ология поможет людям управлять 
механизмами с помощью своей 
психики, что позволит качествен-
но улучшить жизнь и увеличить 

производительность труда. По сло-
вам Конышева, в России есть все 
предпосылки для успешной реа-
лизации проектов в этой сфере, он 
упомянул успешную коммерциа-
лизацию алгоритмов компаниями 
ABBYY, «Яндекс» и др. Есть на-
работки для создания нейроморф-
ных компьютеров, достижения в 
области нейрофизиологии. Суще-
ствует несколько сегментов, в ко-
торых нейробиология может быть 
полезной, в частности, нейромед-
техника - разработка технологий, 
направленных на реабилитацию и 
лечение больных, в т.ч., например, 
с болезнью Паркинсона, создание 
систем управления различными 
устройствами (экзоскелеты, ин-
валидные коляски и т.д.). Нейро-
интеллект может применяться в 
образовательных программах (на-
пример, для профориентации де-
тей раннего возраста, в создании 
спецпрограмм для детей с аутиз-
мом и СДВГ).

Российская газета

Президиум Совета при президенте России по 
модернизации экономики и инновационному 
развитию одобрил основные положения первых 
четырех «дорожных карт» Национальной 
технологической инициативы (НТИ). Это 
AeroNet (авиация), MariNet (морские 
технологии), AutoNet (автотранспорт) и 
NeuroNet (нейробиология). На международном 
форуме «Открытые инновации» прошла первая 
публичная премьера этих карт.
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Введение в действие нормы, 
обязывающей бизнес перейти 
на онлайн-кассы, передающие 
данные в налоговую инспекцию 
обо всех операциях по 
Интернету, может затормозиться. 
Законопроект Минфина уже 
прошел публичное обсуждение 
и оценку регулирующего 
воздействия. Изначально 
предполагалось, что требования 
этого документа вступят в силу 
с 1 января 2016 года. Однако 
Минэкономразвития высказано 
большое количество замечаний 
к документу, и теперь эксперты 
сомневаются, что депутаты успеют 
принять проект в осеннюю сессию.

Минэкономразвития засомневалось в необхо-
димости введения для малого бизнеса работы с кон-
трольно-кассовой техникой (ККТ). «По действую-
щей редакции Закона № 54-ФЗ часть налогопла-
тельщиков могут работать без кассовых аппаратов, 
среди них: юрлица и индивидуальные предприни-
матели на ЕНВД, оказывающие услуги населению, 
ИП на патентной системе налогообложения, - гово-
рит Анна Соловьева, эксперт «СКБ Контур». - Сей-
час эти категории работают либо совсем без кас-
совой техники, либо используют чекопечатающие 
машинки. Эти устройства не регистрируются и не 

требуют ежегодного обслуживания, поэтому обхо-
дятся значительно дешевле». После вступления в 
силу законопроекта таким организациям потребу-
ется приобрести полноценные кассовые аппараты и 
зарегистрировать их в налоговой инспекции.

Минэкономразвития отметило, что подобные 
решения в отношении малого бизнеса провоциру-
ют уход предпринимателей в тень. Поэтому необ-
ходимо еще раз обсудить целесообразность измене-
ний. Также ведомство высказывает опасения о без-
опасности передачи данных. Это связано с тем, что 
сведения в ФНС будут передаваться через коммер-
ческие компании. Однако общая концепция заме-
ны касс на те, что могут передавать данные в элек-
тронном виде в инспекцию, претензий не вызывает. 
А значит, некоторая отсрочка в прохождении доку-
мента не столь значительна, и бизнесу следует гото-
виться к замене ККТ. Впрочем, процесс этот не бу-
дет быстрым и займет несколько лет.

Законопроектом Минфина будет введена новая 
схема работы ККТ. «Теперь все кассовые аппараты 
помимо подготовки и печати чека должны будут пе-
редавать данные о каждом чеке по Интернету опе-
ратору фискальных данных (ОФД), - говорит Анна 
Соловьева. - Это значит, что кассы должны будут 
измениться на аппаратном уровне». Для этого тре-
буется модернизация или полная замена существу-
ющих кассовых аппаратов. «Поэтому производите-
ли кассового оборудования уже готовят как новые 
модели касс, так и инструменты для доработки не-
которых аппаратов», - говорит Анна Соловьева.

После принятия законопроекта организациям 
предстоит установить обновленную ККТ, обеспе-
чить подключение к Интернету, зарегистрировать 
новую кассу в ФНС (теперь это можно сделать он-
лайн), выбрать ОФД, заключить с ним договор и 

настроить кассу для работы с оператором. При этом 
кассы, зарегистрированные до вступления закона 
в силу, можно будет обновлять постепенно - на это 
дается три года.

Закон меняет и размеры штрафов, установлен-
ных за несоблюдение норм применения ККТ. «По 
новому закону штрафы за нарушение требований 
закона по работе с ККТ выросли и не ограничены 
максимальной суммой, - отмечает Сергей Егоров, 
управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП. 

- Сейчас максимальный размер штрафа для юриди-
ческого лица составляет 40 тысяч рублей. С 1 ян-
варя 2016 года в случае неприменения ККТ на на-
рушителя может быть наложен штраф в размере от 
трех четвертых до одного размера суммы платежа, 
осуществленного без использования кассы, но не 
менее 10 тысяч рублей - для должностных лиц и не 
менее 40 тысяч рублей для юридических лиц». Не-
направление покупателю кассового чека по элек-
тронной почте наказывается штрафом до 2 тысяч 

рублей для должностных лиц и до 10 тысяч рублей 
для юрлиц. При этом максимальный размер штра-
фа за применение ККТ, которая не соответствует 
установленным требованиям, напротив, снижен и с 
1 января 2016 года составит 3 тысячи рублей.

Контроль за движением денежных средств не-
обходим для ограничения теневого оборота налич-
ности. «Если сделать передачу данных в налого-
вую в режиме реального времени, то осуществлять 
подлог отчетных документов станет существенно 
сложнее», - считает Дмитрий Тихонов, доцент Выс-
шей школы финансов и менеджмента РАНХиГС. 
Помимо этого подобный контроль призван устра-
нить недобросовестную конкуренцию, при которой 
один предприниматель, уплачивая налоги в полном 
объеме, проигрывает в цене товаров или услуг дру-
гому предпринимателю, который налогов не пла-
тит. «Недобросовестный продавец, имеющий до-
ступ к фискальной памяти ККТ, может внести туда 
такую сумму выручки, которая его устраивает для 
целей налогообложения, а остальные деньги, ре-
ально поступившие в кассу, присвоить, - поясняет 
Максим Гладких-Родионов, генеральный директор 
аудиторской компании «Уверенность». - Конечно, 
такие действия могут создать трудности и для са-
мого недобросовестного бизнесмена в виде товар-
ных излишков в учете, проблем с покупателями в 
случае возврата товаров или обращений по гаран-
тии, но желание «сэкономить» иногда оказывает-
ся сильнее». Передача сведений из памяти ККТ в 
ИФНС в режиме реального времени позволит ис-
ключить манипулирование с фискальной памятью 
кассовой машины и заставит всех признавать вы-
ручку в полном объеме.
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Касса плохо открывается 
Бизнес готовится к замене фискальной техники

На новогодние праздники из страны не 
смогут выехать из-за просроченных 
платежей по кредитам, ЖКХ, налогам, 
алиментам 1,7 млн человек. Таковы данные 
исследования коллекторского агентства 
«Секвойя Кредит Консолидейшн». В 2014 
году невыездных должников было 1,2 млн 
человек, то есть на 41% меньше. Общая 
сумма задолженности россиян, которым 
запрещают выезд, увеличилась на 400 
млрд рублей — с 1 трлн рублей до 1,4 трлн 
рублей. По словам экспертов, резкий рост 
статистики связан с тем, что людям в кризис 
все труднее выплачивать долги и кредиторы 
стали чаще доводить дело до суда.

Согласно закону «О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию», на границе останавли-
вают должников, которые есть в базе судебных приставов. Невы-
ездными становятся, если сумма долга превышает 10 тыс. рублей, 
а кредитор (например, банк или управляющая компания) обра-
щается в суд, чтобы взыскать ее. Должник всё равно ничего не 
выплачивает, и тогда судебные приставы возбуждают исполни-
тельное производство и в качестве обеспечительной меры выби-
рают запрет на выезд.

В «Секвойя Кредит Консолидейшн» проанализировали нахо-
дящиеся на исполнении и вынесенные постановления судебных 
приставов и составили прогноз на конец декабря. В итоге оказа-
лось, что невыездными к Новому году окажутся 1,7 млн человек. 
Из них 45% — это банковские должники, 35% — граждане, имею-
щие долги по алиментам, 15% — те, кто вовремя не оплатил штра-
фы. Если говорить о банковских долгах, то 30% среди них зани-
мают автокредиты, 25% — ипотека, 25% — кредиты наличными, 
15% — кредитные карты, 5% — POS-кредиты (выдаются на опре-
деленные товары непосредственно в торговых точках).

По информации Росстата, численность постоянного населения 
России составляет 146,4 млн человек, при этом экономически ак-
тивное население — 77 млн человек (данные за сентябрь). Получа-
ется, 2,2% экономически активных граждан — невыездные.

Число ограниченных в передвижении должников увеличива-
ется постоянно, но рост статистики в кризисном 2015 году ока-
зался наиболее резким. В 2012 году в базе судебных приставов 
было около 700 тыс. должников, в 2013 году — около 900 тыс. 
(рост 28%), в 2014 году — около 1,2 млн человек (рост 33%). По-
скольку в 2015 году их станет 1,7 млн, рост составит 41%.

— Скорее всего, по итогам 2015 года будет вынесено рекорд-
ное количество постановлений об ограничении на выезд, — ска-
зала президент агентства Елена Докучаева.

По ее словам, резкое пополнение базы судебных приста-
вов связано «прежде всего с ростом просроченной задолженно-
сти в РФ и снижением эффективности досудебного взыскания». 
То есть людям становится всё труднее выплачивать долг, и даже 
коллекторы нередко оказываются бессильны. Это «вызывает 
рост обеспокоенности кредиторов относительно возвратности 
долгов», поэтому они обращаются в суд. 

Отметим, что число потенциальных невыездных должников, 
то есть тех, у кого есть долг более 10 тыс. рублей, гораздо больше, 
чем число тех, кто реально попадает в базу приставов.

— Например, в зоне риска находятся около 9 млн банковских 
должников, именно столько имеют просроченную задолженность, 
превышающую 10 тыс. рублей, — сказала Елена Докучаева.

Кстати, еще в июле 2015 года в зоне риска находилось 6,6 млн 
банковских должников.

— Обращение в суд для кредитора является крайней мерой 
воздействия, и применяется она в том случае, если остальные ме-
тоды взыскания оказались неэффективными, — сказала Докучае-
ва. — По факту первый неплатеж по кредиту дает банку основание 
обратиться в суд. Конечно, в большинстве случаев банки или пред-
ставители кредитора (коллекторские агентства) пытаются найти 
компромисс с заемщиком, договориться о реструктуризации либо 
рассрочке погашения долга. Однако решение, как правило, удает-

ся найти для тех заемщиков, чья просрочка связана с временны-
ми трудностями и кто сам понимает необходимость рассчитаться 
с банком и стремится сделать это. По отношению к недобросовест-
ным заемщикам наложение запрета на выезд за пределы России 
является весьма действенным способом.

Впрочем, в будущем потенциально невыездных граждан мо-
жет стать меньше. Как писали «Известия», депутаты Госдумы 
Борис Кашин (КПРФ), Олег Куликов (КПРФ) и Ярослав Ни-
лов (ЛДПР) разработали законопроект, который увеличивает 
минимальную сумму долга, при которой нельзя выехать за ру-
беж, с 10 тыс. до 20 тыс. рублей. По словам Елены Докучаевой, 
сумма в 10–20 тыс. рублей висит на 10–20% должников, поэтому, 
если предложение будет поддержано, база приставов может со-
кратиться на 20%. 

По мнению ведущего научного сотрудника Института ком-
плексных социальных исследований РАН Леонтия Бызова, кри-
зис научит россиян оценивать свои финансовые возможности.

— У нас низкая культура кредитов. За последние благополуч-
ные годы огромное число людей приобщились к кредитной куль-
туре впервые. Люди стали в массовом порядке заводить кредит-
ные карточки и брать кредиты наличными. Естественно, что они 
могут достаточно плохо разбираться во всем этом, неправильно 
оценивать свои экономические возможности. Поэтому они ока-
зались не готовы к той волне кризиса, которая в России наблю-
дается последний год. Их финансовые возможности снизились, а 
потребительские аппетиты — нет. Им хочется, дорвавшись до об-
раза жизни среднего класса, продолжать его вести. Но если кри-
зис будет развиваться дальше, он заставит эту группу населения 
смириться с тем, что их экономические возможности не такие хо-
рошие, как им кажется. Им придется отказываться от целого ряда 
дорогих вещей — от поездок за рубеж, от покупки дач. Люди трез-
во оценят свои экономические возможности и риски, которые им 
грозят в случае невыплаты кредита, — это вопрос времени.

По мнению социолога, такой опыт характерен для развиваю-
щихся стран — например, для стран Латинской Америки.

— Такая же ситуация может быть в странах южной Европы 
— например, в Италии, Греции, где люди могут жить не по сред-
ствам, — сказал он. 

Председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой 
группы Gradient Alpha Павел Гагарин отметил, что объем выдачи 
кредитов банками сократился в разы.

— Перспектив хороших тут я не вижу, потому что доходы на-
селения не растут, — сказал он. — И даже если бы они немного 
росли, всё равно этого роста не хватило бы на обслуживание те-
кущих кредитов. Доходов населения всё чаще хватает только на 
потребительскую корзину, а на всё, что сверх нее, не хватает.

По его словам, банки стали чаще отказываться выдавать кре-
дит тому, кто обращается в первый раз, у кого есть неблагоприят-
ная кредитная история, кто не может предоставить информацию о 
стабильном доходе. Раньше, если человек имел постоянную про-
писку и постоянную работу, он мог спокойно получить кредит. 

По информации Росстата, реальные располагаемые денеж-
ные доходы россиян в сентябре этого года по сравнению с соот-
ветствующим периодом предыдущего года упали на 4,3%. 

Известия

Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко 
подписал указ о проведении 
деноминации национальной 
валюты с 1 июля 2016 года. 
Это уже третья по счету 
деноминация в стране. 
Первая прошла в 1994 
году, вторая - в 2000 году. 
Масштаб третьей самый 
большой: 10 тыс. рублей 
станут одним рублем, 100 
тыс. - десятью рублями.
Лукашенко действительно 
долго выбирал для 
деноминации правильный 
момент - и все-таки 
белорусская экономика и 
жители страны подвергаются 
в связи с этим сразу 
нескольким рискам. 
 

Изначально третью деноминацию хо-
тели провести еще в 2009 году, однако тог-
да решили ее отложить из-за мирового фи-
нансового кризиса, ударившего и по бело-
русской экономике. Новые деньги были 
напечатаны еще в 2008 году и с тех пор 
хранились в Нацбанке страны. Белорус-
сии потребовалось семь лет, чтобы вновь 
решиться на деноминацию. 

Параллельное обращение старых и но-
вых денежных знаков будет идти с 1 июля 
по 31 декабря 2016 года. Будут пересчита-
ны зарплаты, пенсии, стипендии, остатки 
денежных средств на банковских счетах, 
балансы предприятий и учреждений. Про-
давцы в магазинах должны будут выстав-
лять две цены - старую и новую. С 2017 
года старые рубли образца 2000 года мож-
но будет обменять на новые в любом бан-
ке и Нацбанке (с 2020 года - только в Нац-
банке), а полностью они станут недействи-
тельными с 1 января 2022 года. 

Проводить деноминацию лучше в спо-
койное время, когда курс стабильный, а ин-
фляция невысокая. «В условиях повышен-
ной инфляции доверие к деньгам падает, 
что может вызвать дополнительное давле-
ние на курс на страхах, что нули отрезают, 
что ситуация в будущем будет еще хуже. К 
тому же довольно неудобно планировать 
деноминацию в условиях крайне высокой 
неопределенности с курсом и инфляцией», 
- говорит газете ВЗГЛЯД финансовый ана-
литик FxPro Александр Купцикевич.

Белорусские власти считают, что вре-
мя для этого вполне подходящее. В Нац-
банке указывают, что «процесс деномина-
ции носит технический характер и не по-
влияет на покупательную способность бе-
лорусского рубля, на курс национальной 
валюты по отношению к иностранным 
валютам, а также на фактически сложив-
шийся уровень инфляции». 

Это означает, что Лукашенко уверен в 
стабильности экономической ситуации в 

стране в следующем году. Такие ожидания 
логичны, учитывая, что экспортоориенти-
рованная белорусская экономика завязана 
в основном на российскую. А российская 
экономика в последние два месяца нача-
ла показывать восстановление, курс рос-
сийской валюты стабилизировался, эко-
номика адаптировалась к низким ценам на 
нефть, власти и экономисты ждут пусть и 
небольшого, но роста экономики в следу-
ющем году. Восстановление в России оз-
начает для Белоруссии одно - ее продук-
ция будет иметь спрос.

Инфляция является важным показате-
лем для угадывания последствий деноми-
нации. Минск рассчитывает на ее сниже-
ние в следующем году. 

Директор аналитического департамен-
та «Альпари» Александр Разуваев считает, 
что никакого кризиса в белорусской эко-
номике и нет, учитывая, что по итогам года 
она покажет «легкий» плюс. «Это очень 
неплохой результат на фоне падения эко-
номики России на 4%», - считает он. 

Уровень инфляции также вполне при-
емлем. «Экономическая теория гласит, 
что комфортным считается уровень ин-
фляции не более чем в 20%. Белоруссия в 
него входит. Сентябрьская инфляция со-
ставила 11,9%, к концу года монетарные 
власти прогнозируют ее рост до 15-18%. 
В следующем году инфляция должна со-
ставить 12%», - ожидает эксперт. Поэтому 
Разуваев не видит рисков разгона инфля-
ции из-за убирания нулей в белорусской 
валюте. 

Купцикевич согласен, что вовсе не обя-
зательно, что за деноминацией последует 
рост цен. «В России, а до этого на Украине 
весьма успешно проводили деноминацию 
в 1990-х. После этого, наоборот, инфляция 
замедлялась», - напоминает финансовый 
эксперт. Цены могут вырасти только на 
ограниченный набор товаров и услуг, но в 
целом это не вызовет всплеска инфляции, 
полагает Купцикевич. 

Однако есть и обратные примеры в 
истории деноминирования валюты. Так, 
в европейских странах, когда они перехо-
дили на евро, курс которого был более вы-

соким, отмечался рост цен за счет окру-
гления их в большую сторону. Ряд эконо-
мистов уверены, что Белоруссия пойдет 
именно по такому пути. 

«Деноминация может спровоцировать 
ослабление курса национальной валюты. 
Любая денежная реформа заставляет насе-
ление нервничать, подталкивая переждать 
неопределенность в иностранной валюте. 
Если повысится спрос на доллар или евро, 
курс национальной валюты начнет слабеть. 
В свою очередь девальвация неизбежно вле-
чет риски роста инфляционного давления в 
стране, что Белоруссии сейчас явно не нуж-
но», - рассуждает Артем Деев из AMarkets. 
При этом каждая конверсионная опера-
ция будет усиливать темпы оттока капита-
ла - еще один фактор, создающий угрозу для 
стабильности финансовой системы. 

«Инфляция ускорится по определе-
нию на 5-10%, потому что продавцы и по-
ставщики, переписывая ценники, просто 
прибавят эти проценты в счет неопреде-
ленности на рынке», - уверен директор ин-
вестиционно-банковского департамента 
QB Finance Дмитрий Кипа. 

Белорусские власти могли бы отложить 
деноминацию, однако они решили иначе. 
Можно предположить, что кроме заявлен-
ной цели - сделать местную валюту более 
удобной для расчетов - есть еще и поли-
тическая. Деноминация в развивающихся 
странах часто используется для того, что-
бы стереть в сознании граждан преемствен-
ность с прежними временами и ценами. 

«Власти Белоруссии хотят обнулить 
воспоминания о кризисе и начать эконо-
мический рост как бы с чистого листа», - 
полагает Дмитрий Кипа. «После каждой 
деноминации отсчет цен в стране начи-
нается как бы заново, как будто бы «исче-
зает» инфляция, изменяется курс нацио-
нальной валюты так, что его уже труднее 
сопоставить с курсом, который был до де-
номинации. Поэтому с точки зрения мо-
нетарных властей время после девальва-
ции и во время высокой инфляции - самое 
подходящее для деноминации», - поясня-
ет Кипа.

Взгляд

На Новый год за границу 
не выпустят 1,7 млн должников 
За год число невыездных россиян 
увеличилось на 41% 

«Власти Белоруссии хотят обнулить 
воспоминания о кризисе»
Предстоящая в Белоруссии деноминация 
имеет чисто технический характер, уверяет 
центробанк страны
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Объединенная двигателестроительная 
корпорация (ОДК) приступила к летным 
испытаниям отечественного турбовен-
тиляторного двигателя ПД-14, разрабо-
танного специально для перспективного 
узкофюзеляжного самолета МС-21. Такая 
информация прошла в «Твиттере» авиа-
компании Red Wings, ее подтвердили ис-
точники издания ATO.ru и источники 
газеты ВЗГЛЯД. 

Первый летный полет двигателя со-
стоялся 30 октября, с включенным двига-
телем. Есть информация, что совершено 
уже три испытательных полета. Источни-
ки газеты ВЗГЛЯД также подтверждают 
старт испытаний, констатировав, что они 
проходят в штатном режиме. Речь идет о 
старте летных испытаний двигателя на ле-
тающей лаборатории в ЛИИ им. Громова 
Ил-76ЛЛ. 

Испытания крайне важны для про-
екта, потому что должны подтвердить 
заявленные эксплуатационные характе-
ристики двигателя. Испытания ПД-14 на 
крыле Ил-76ЛЛ необходимы, чтобы заре-
гистрировать эксплуатационные параме-
тры работы двигателя (частота вращения 
роторов, давление и температура в раз-

личных сечениях изделия, прочностные 
параметры), оценить работоспособность 
топливной и масляной систем, а также си-
стем автоматического управления. 

Только после этого начнутся летные 
испытания двигателя уже на самом само-
лете МС-21, под который двигатель и раз-
рабатывался. Самолета, впрочем, пока еще 
нет в металле – его серийное производ-
ство запланировано на 2017 год. Первые 
экземпляры, однако, будут летать с канад-
скими двигателями, как заявлял не так 
давно глава Ростеха Сергей Чемезов, ПД-
14 начнет ставиться только с 2018 года. 

В самой ОДК пока не подтверждают 
начало летных испытаний, но и не опро-
вергают их. Между тем руководство кор-
порации летом говорило, что первые 
полеты назначены именно на осень. Более 
того, 15 октября ОДК сообщала, что дви-
гатель ПД-14 прибыл в Жуковский, и в од-
ном из ангаров ЛИИ им. Громова уже идет 
его сборка на пилоне летающей лаборато-
рии Ил-76ЛЛ. 

«2015 год крайне важен для програм-
мы ПД-14. Одна из ближайших задач, 
стоящих перед нашими специалистами, – 
проведение летных испытаний двигателя 

на летающей лаборатории в ЛИИ им. М. 
М. Громова, которые состоятся в третьем 
квартале. В 2016 году запланирована по-
ставка двигателей ПД-14 для проведения 
летных испытаний самолета МС-21», – 
говорил в июне гендиректор ОДК Владис-
лав Масалов. 

Летные испытания означают, что 
стендовые испытания двигатель прошел 
успешно и по его результатам были полу-
чены разрешительные документы на пер-
вый вылет. Это главное условие успешного 
прохождения шестого контрольного рубе-
жа «Поставка двигательной установки на 
летные испытания самолета №1». Всего 
таких контрольных рубежей 10. 

Следующий рубеж – это прохождение 
летных испытаний на летающей лаборато-
рии, затем – летные испытания на МС-21, 
далее – сертификация в МАК (планирует-
ся в апреле 2017 года) и в EASA – годом 
позднее, и наконец – начало серийного 
производства в 2018 году. Только под сер-
тификацию ПД-14 и воздушного судна бу-
дет изготовлено не менее 18 двигателей 
опытной партии. Семь двигателей уже го-
товы (седьмой должен как раз участвовать 
в текущих летных испытаниях). 

Уникальность проекта 
«ПД-14 является сегодня одним из 

ключевых проектов российского авиастро-
ения. Это двигатель нового поколения, 
причем основанный на российских техно-
логиях. Для современной российской про-
мышленности это большая редкость, и это 
же является ключевой особенностью дан-

ного проекта», – говорит газете ВЗГЛЯД 
первый вице-президент Российского сою-
за инженеров Иван Андриевский. 

Для сравнения: на первый созданный 
Россией лайнер со времен распада СССР 
– SSJ-100 – ставят двигатель PowerJet 
SaM146. Но это совместная разработка 
российского НПО «Сатурн» и француз-
ской компании Snecma Moteurs. 

ПД-14 – это полностью детище рос-
сийских конструкторов и инженеров. 
Уникальность проекта также в том, что 
разработкой двигателя занималось не 
одно конструкторское бюро,  а кооперация 
всех предприятий, которые входят в ОДК. 
Это Пермский моторный завод, «Авиад-
вигатель», пермский «СТАР», Уфимское 
моторостроительное производственное 
объединение, рыбинское «НПО «Сатурн», 
московский «НПЦ газотурбостроения 
«Салют», «Металлист-Самара» и другие. 

Техническая особенность ПД-14 – при-
менение унифицированного компактного 
газогенератора, позволяющего создать це-
лое семейство авиационных двигателей и 
промышленных газотурбинных установок 
(ГТУ).

Наконец, этот двигатель вместе с МС-
21 должен сделать Россию прямым кон-
курентом двум крупнейшим мировым 
авиастроительным гигантам – американ-
скому Boeing и европейскому Airbus, кото-
рые уже давно поделили рынок больших 
самолетов между собой и никого на него 
больше не пускали. 

Как рассказывал генеральный кон-
структор пермского «Авиадвигателя» 

Александр Иноземцев, ПД-14 должен бу-
дет обеспечить превосходство МС-21 над 
самолетами А320 и Boeing-737 за счет па-
раметров двигателя и обеспечить пример-
ный паритет с теми двигателями, которые 
будут установлены на модернизирован-
ных самолетах А320Neo и Boeing-737Max. 

По словам Андриевского, по техниче-
ским характеристикам российский двига-
тель будет находиться примерно в одной 
плоскости с моторами ведущих мировых 
производителей. 

Более того, двигатель должен будет 
иметь такой уровень шума на местности и 
уровень эмиссии в атмосферу вредных ве-
ществ, чтобы впоследствии не надо было 
бы проводить серьезную модернизацию 
под меняющиеся со временем требова-
ния ИКАО (Международной организации 
гражданской авиации) по этим параметрам. 
По плану предстоит выйти на запас на 10–
15 дБ по шуму и на 30–45% по эмиссии 
вредных веществ от сегодняшних требова-
ний ИКАО, рассказывал генконструктор. 

По его словам, «Авиадвигатель» впер-
вые в России проектирует двигатель на 
директивно заданную производственную 
материалоемкость и трудоемкость. ПД-14 
создается в рамках программы разработ-
ки семейства авиадвигателей тягой от 12,5 
до 18 т для применения в различных типах 
пассажирских и транспортных самолетов. 
Таким образом, современный полностью 
отечественный двигатель в перспективе 
должен получить не только МС-21 (дети-
ще «Иркута»), но и тот же SSJ-100, и даже 
российские вертолеты. 

Значение этого двигателя трудно пе-
реоценить. Но надо понимать, что рос-
сийский продукт выйдет на крайне 
конкурентный рынок. «Российскому ПД-
14 будет сложно потеснить своих кон-
курентов Boeing и Airbus, которые уже 
сделали выбор в пользу проверенных про-
изводителей. Российский продукт, ввиду 
полного отсутствия на этом рынке в тече-
ние многих лет, вполне резонно будет вы-
зывать определенные опасения по поводу 
его безопасности и эксплуатационных 
характеристик», – считает Иван Андри-
евский. Кроме того, выход на международ-
ный рынок потребует от России создания 
системы технического обслуживания дви-
гателей, которая у западных конкурентов 
давно отлажена. Таким образом, даже не-
смотря на вполне конкурентные техни-
ко-эксплуатационные характеристики, 
ПД-14 вряд ли в ближайшее время сможет 
составить серьезную конкуренцию при-
знанным лидерам рынка, резюмирует экс-
перт. 

Однако перспективы для российско-
го МС-21 с двигателем ПД-14 огромны и 
без этого. Во-первых, внутренний рынок, 
где российские авиакомпании могут отка-
заться от новых или подержанных А320 и 
Boeing-737 в пользу отечественных МС-
21. А модификация двигателя вполне мо-
жет быть установлена на SSJ-100, говорит 
Андриевский. Кроме того, ПД-14 может 
заинтересовать Китай, который создает 
собственный лайнер C919. 

Взгляд

Россия впервые со времен СССР испытывает 
новый авиадвигатель
Летные испытания новейшего и полностью отечественного 
двигателя для гражданской авиации начались в России. Это 
произошло впервые со времен распада СССР. Создание 
двигателя ПД-14 является одним из важнейших проектов 
российского авиапрома: он составит прямую конкуренцию 
иностранным аналогам, устанавливаемым на самолеты 
Boeing и Airbus. 

Страсти по Чебурашке Что делать, если у вас 
путевка в ЕгипетВ наших судах рассматривается 

множество споров о мультперсонажах 
и их «родителях»

Юристы объясняют, почему тури-
стам стоит соглашаться на замену, 
и можно ли рассчитывать на полную 
компенсацию потерь

Когда полнометражный 
мультфильм японского ре-
жиссера Макото Накамура 
«Чебурашка» вышел в россий-
ский прокат, у бизнеса возник-
ла головоломка: раз персонаж 
- это часть фильма, то как 
быть, когда персонаж один, а 
фильмы разные? Не сменил 
ли Чебурашка гражданство, с 
российского на японское? И у 
кого теперь права на персона-
жи мультфильма и на мерчан-
дайзинг?

В «Обзоре судебной прак-
тики по делам, связанным с 
разрешением споров о защи-
те интеллектуальных прав», 
утвержденном Президиумом 
Верховного Суда РФ 23 сен-
тября 2015-го, дается ключ к 
решению подобных проблем. 
Персонаж может стать объек-
том авторских прав. Но только 
когда выполнены два условия.

Персонаж - результат са-
мостоятельного творческого 
труда автора, и такой резуль-
тат можно использовать от-
дельно от произведения. 
Поэтому, чтобы не происходи-
ло присвоения чужого, нужно 
выяснить, о каком персонаже 
идет речь. У каждого персо-
нажа своя объективная фор-

ма выражения. Лев в фильме 
«Необыкновенные приклю-
чения итальянцев в России», 
лев, в которого превращает-
ся герой мультфильма «Кот в 
сапогах», лев в документаль-
ном фильме о животных и лев 
в книге «Волшебник Изум-
рудного города» - это разные 
персонажи, хотя и называют-
ся одинаково. Поэтому закон 
предусматривает, что персо-
наж должен быть выражен в 
доступной восприятию объек-
тивной форме: в письменной 
или устной форме, в форме 
изображения, в форме звуко- 
или видеозаписи, в объемно-
пространственной форме и т.д.

Голос и интонации коту 
Матроскину подарил Олег 
Табаков. Речевые особен-
ности тигра Шерхана из 
мультфильма «Маугли» при-
думал Анатолий Папанов. 
Как выглядят, двигаются и 
действуют Волк и Заяц из 
мультсериала «Ну, погоди!», 
придумали художник-поста-
новщик Светозар Русаков и 
режиссер Вячеслав Котеноч-
кин. Персонаж мультфильма 
является частью этого филь-
ма. Следовательно, персо-
наж мультфильма сохраняет 

свойства фильма. О персо-
наже аудиовизуального про-
изведения (фильма) можно 
говорить тогда, когда мы его 
видим на экране в движении, 
с мимикой, голосом и т.д. А 
для этого необходимо тех-
ническое устройство (теле-
визор, компьютер и прочее). 
Однако при мерчандайзин-
ге персонажей используется, 
как правило, не мультиплика-
ционный персонаж как часть 
фильма, а изобразительный, 
т.е. эскизы художника-поста-
новщика, вошедшие состав-
ной частью в мультфильм.

В отношении персонажей 
советских мультипликаци-
онных фильмов применяется 
законодательство, действовав-
шее на момент создания филь-
мов.

На территории России 
действовал Гражданский ко-
декс РСФСР 1964 года. Со-
гласно ГК РСФСР, авторское 
право на фильм в целом отда-
валось «предприятию, осуще-
ствившему его съемку».

Авторское право на сце-
нарий, музыку, режиссуру, 
рисунки и другие произведе-
ния, вошедшие в фильм, пре-
доставлялись их авторам 

- сценаристу, композитору, 
режиссеру-постановщику, 
главному оператору, художни-
ку-постановщику.

В «Обзоре Верховного 
суда» приводится решение 
Басманного районного суда 
столицы, которым автору сце-
нария отказали в иске на том 
основании, что его права огра-
ничиваются литературными 
произведениями и их персо-
нажами, т.е. литературным 
описанием этих персонажей. 
При этом суд подчеркнул, что 
«автор не лишен права на ис-
пользование созданного его 
творческим трудом сценарно-
го произведения, включая и 
его персонажи, по своему ус-
мотрению».

У авторов изобразитель-
ных персонажей мультфиль-
мов есть самостоятельные 
права на созданные ими изо-
бражения.

Так в Определении Мо-
сковского городского суда от 
22 октября 2010 года, которым 
завершился спор о принад-
лежности изобразительных 
персонажей мультсериа-
ла «Неуловимый Фунтик», 
говорится, что «субъектом 
авторского права на образы ху-
дожественных героев, исполь-
зованных в мультфильме», 
является художник-постанов-
щик И. Пшеничная.

Использование изобра-
жений персонажей муль-
тфильмов без согласия автора 
является нарушением автор-
ских прав, что влечет возме-
щение убытков.

Хочу напомнить, что на 
встрече с мультипликатора-
ми 28 июня 2011 года Влади-
мир Путин в ответ на жалобы 
мультипликаторов в отноше-
нии действий руководства 
ФГУП «Объединенная госу-
дарственная киноколлекция» 
(ОГК), присваивавшей права 
авторов мультфильмов, про-
изнес: «Вас грабят, а вы мол-
чите!» После чего последовало 
поручение от 6 июля 2011 года 
о ликвидации ОГК, что и было 
сделано.

Так что сегодня имуще-
ственные права авторов муль-
тфильмов никто не отменял, 
и для любителей мультиков 
подтверждаю - право на изо-
бражение Чебурашки остается 
в России.

Российская газета

Мультперсонажи получили постоянную прописку в российских 
судах. За первую неделю ноября только ООО «Маша и Медведь» 
в разных городах России инициировало 34 судебных дела. 
Речь не идет о творческих спорах. Все крутится вокруг права 
воплощать образы полюбившихся персонажей в товары для детей 
и взрослых. Этот бизнес именуется американским термином 
«мерчандайзинг».

Из-за приостановки авиасообщения между 
Египтом и Россией изменить планы на 
отпуск придется более 140 тыс. российских 
граждан. Именно такое количество путевок 
было продано в Египет на ближайшие 
месяцы, утверждают в Российском союзе 
туриндустрии. И если туроператорам 
правительство обещало поддержку, 
то обычным туристам пока остается 
надеяться только на себя: сейчас одни 
турфирмы предлагают им аннуляцию туров 
и выплату компенсации, другие — замену 
тура в Египет на аналогичный в Турцию, на 
Кипр или в другую страну, а третьи просто 
ждут, пока не восстановят авиасообщение 
с Египтом, надеясь на терпение клиентов. 
По мнению опрошенных «Известиями» 
юристов, вернуть часть стоимости по 
сгоревшим путевкам удастся, но далеко не 
всем.

Меньше всего шансов по-
лучить заплаченные за отдых 
деньги у тех, кто планировал 
искупаться в Красном море в 
ноябре-декабре.

— Складывается форс-
мажорная ситуация, при ко-
торой крайних фактически 
нет — и для покупателя тура, 
и для туроператора запрет 
на полеты был непредвиден-
ным. Согласно рекоменда-
циям Ростуризма, оператор 
может вернуть деньги за тур, 
но за вычетом фактически по-
несенных расходов, которых 
ему уже не вернуть. Всё за-
висит от того, успел ли уже 
расплатиться туроператор с 
отелем и перевозчиком или 
нет, — сообщил гендиректор 
Клуба защиты прав туриста, 
юрист Дмитрий Давыден-
ко. — Туристам, заказавшим 
туры на ближайшие месяцы, 
не стоит рассчитывать, что 
им вернут всю или большую 
часть суммы.

Как правило, туроперато-
ры стараются вносить оплату 
гостиницам и перевозчикам 
за несколько месяцев до про-
ведения тура. Если тур был 
заказан на ноябрь-декабрь, 
оператор уже успел внести до 
90% от всей уплаченной тури-
стом суммы, если на январь и 

позднее — около 20–30%, ут-
верждает Дмитрий Давыден-
ко. 

С перевозчиками, как пра-
вило, оператор расплачива-
ется позднее. По оценкам 
туроператоров, обычно стои-
мость туров в Египет и Тур-
цию на 65–70% состоит из 
услуг отеля, остальное — ави-
абилеты.

— Речь идет уже о невоз-
можности исполнения обя-
зательств туроператора, но 
только частично — Египет 
посещать можно, летать туда 
нельзя. Соответственно, и 
возвращать вам деньги бу-
дут так же — большая часть 
возвращенных средств будет 
составлять стоимость рей-
са, если он не был оплачен, 
— считает гендиректор Клуба 
защиты прав туриста.

Чтобы получить обрат-
но деньги, уплаченные за тур, 
клиентам турфирм следует 
требовать от своего операто-
ра расписку о невозможности 
исполнения обязательств и 
параллельно передать ему 
свое заявление о возврате 
уплаченных денег. На заявле-
ние, говорит Дмитрий Давы-
денко, оператор обязан дать 
ответ в течение 20 дней.

— Если турист не согласен 

с суммой возврата или не по-
лучил ее вовсе — можно об-
ратиться в суд, — пояснил 
юрист.

Тем более что доказать по-
несенные расходы оператору 
будет непросто, считает он. 
По факту проверить, вносил 
ли оператор плату за опреде-
ленного клиента, можно толь-
ко через сам отель — оператор 
платит траншами сразу за ты-
сячи своих клиентов, данные, 
в какой отель ушли деньги на 
того или иного клиента фир-
мы, есть только у египетских 
отелей.

По оценкам Дмитрия Да-
выденко, суд с оператором 
может продолжаться до 3–4 
месяцев.

Как правило, суд в спорах 
между операторами и их кли-
ентами становится на сторону 
клиентов, но если есть неза-
висящие от оператора обсто-
ятельства — форс-мажорные, 
то оператор вправе вернуть 
только оставшиеся после рас-
четов с отелями и перевоз-
чиком деньги, соглашается 
юрист Московской городской 
коллегии адвокатов Андрей 
Панасюк.

Впрочем, формально под 
понятие форс-мажора эта си-
туация не подпадает, заявил в 
субботу вице-президент Рос-
сийского союза туриндустрии 
Юрий Барзыкин.

— Эта ситуация не счи-
тается форс-мажором, на 
сегодня она считается не-
предвиденным «существен-
ным изменением условий», 
когда действительно пере-
возка прекратилась и ту-
роператор не в состоянии 
исполнить свои обязатель-
ства, — сказал он.

Суть остается той же — 
туроператор не может ис-
полнять свои обязательства, 
подчеркивает Дмитрий Давы-
денко.

Непредвиденные опера-
торами и их клиентами об-
стоятельства возникли в 
минувшую пятницу. Прези-
дент России Владимир Путин 
согласился с рекомендаци-
ей главы Федеральной служ-
бы безопасности (ФСБ) 
Александра Бортникова 

приостановить авиасообще-
ние с Египтом до выясне-
ния причин крушения А321 
«Когалымавиа». С субботы 
российских туристов начали 
вывозить из страны, на сегод-
ня там остается около 40 тыс. 
граждан нашей страны.

Судиться с государством 
как инициатором «непредви-
денных» для операторов об-
стоятельств нет смысла, это 
не предусмотрено законода-
тельно, подчеркивает Андрей 
Панасюк.

Пока же не полетевшие 
в Египет российские тури-
сты по большей части отка-
зываются от компенсации и 
меняют свой тур на Турцию, 
сообщила в субботу пресс-
секретарь Российского союза 
туриндустрии Ирина Тюри-
на. Турция традиционно до-
роже Египта, но сейчас там не 
сезон. Но это лучше, чем тре-
бовать от туроператоров ком-
пенсации, уверен Дмитрий 
Давыденко. Если же оператор 
предлагает на замену другие 
направления, те же Вьетнам 
или Таиланд, то за них мо-
гут потребовать доплатить, 
предупреждает юрист. Также 
могут взять доплату, если опе-
ратор всё же предлагает пере-
везти вас в Египет, но через 
третьи страны.

Ситуация с выплатами 
может измениться, если в от-
ношения турист — турфир-
ма вмешается правительство. 
Вице-премьер Аркадий Двор-
кович заявил, что правитель-
ство разрабатывает меры по 
оказанию поддержки тури-
стическим компаниям.

— Всё зависит от того, как 
будут урегулироваться во-
просы с самими туристами: 
кто из них захочет восполь-
зоваться альтернативными 
маршрутами или просто пере-
нести поездку, кто не захочет 
и потребует деньги... Исходя 
из этих оценок мы сформули-
руем программу поддержки. 
Какой она будет, пока гово-
рить преждевременно. Мы 
встретимся с операторами в 
ближайшие дни, — отметил 
Аркадий Дворкович.

Известия
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Диван с картинки

Девальвация рубля

Продавцы мебели и предметов декора
переезжают в онлайн

помогла бюджету и бизнесу

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 ноября 2015 года                                                                                           № 1828

О формировании территориальных избирательных комиссий 
Кологривского и Солигаличского районов Костромской области

В связи с истечением в декабре 2015 года срока полномочий избирательных ко-
миссий муниципальных районов и городских округов в Костромской области, в 
соответствии со статьями 22, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 38, 45 Избирательного кодекса Костромской области, на основании 
постановления избирательной комиссии Костромской области от 05 ноября 2015 года 
№ 1827 «О перечне и количественном составе территориальных избирательных комис-
сий Костромской области», руководствуясь Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, ут-
вержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (в редакции постановления ЦИК России 
от 10 июня 2015 года № 286/1680-6), избирательная комиссия Костромской области по-
становляет:

1. Начать процедуру формирования территориальных избирательных комиссий Ко-
логривского и Солигаличского районов Костромской области.

2. Установить срок приема избирательной комиссией Костромской области предло-
жений по кандидатурам в составы территориальных избирательных комиссий Костром-
ской области продолжительностью 30 дней с 12 ноября по 11 декабря 2015 года.

3. Утвердить текст сообщения избирательной комиссии Костромской области о при-
еме предложений по кандидатурам в составы территориальных избирательных комис-
сий Костромской области (приложение).

4. Опубликовать сообщение избирательной комиссии Костромской области, указан-
ное в пункте 3 настоящего постановления, в Костромской областной газете «Северная 
правда», сетевом издании «Портал государственных органов Костромской области» с 
доменным именем сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
adm44.ru, разместить на сайте избирательной комиссии Костромской области в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Предложить региональным отделениям политических партий, иным обществен-
ным объединениям, представительным органам муниципальных образований, со-
браниям избирателей по месту жительства, работы, службы, обучения представить в 
избирательную комиссию Костромской области предложения о кандидатурах в члены 
территориальных избирательных комиссий Костромской области с правом решающего 
голоса в срок, установленный пунктом 2 настоящего постановления.

6. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на секретаря из-
бирательной комиссии Костромской области В.В. Коротаева.

Председатель избирательной комиссии
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь  избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

Приложение 
к постановлению

избирательной комиссии
Костромской области

от 05 ноября 2015 № 1828

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Официально

О приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса в составы территориальных избирательных комиссий 

Кологривского и Солигаличского районов Костромской области

Руководствуясь частью первой статьи 38 Избирательного кодекса Костромской об-
ласти, избирательная комиссия Костромской области объявляет прием предложений по 
кандидатурам граждан для назначения членов с правом решающего голоса в составы 
территориальных избирательных комиссий Кологривского и Солигаличского районов 
Костромской области.

Кандидатуры для формирования территориальных избирательных комиссий могут 
быть предложены: политическими партиями, выдвинувшими федеральные списки кан-
дидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации; политическими партиями, выдвинув-
шими списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Ко-
стромской областной Думе; избирательными объединениями, выдвинувшими списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном 
органе муниципального образования; другими политическими партиями и иными обще-
ственными объединениями; представительными органами соответствующих муници-
пальных образований; собраниями избирателей по месту жительства, работы, службы, 
обучения.

Предложения по кандидатурам в составы территориальных избирательных комис-
сий принимаются избирательной комиссией Костромской области в течение 30 дней – 
с 12 ноября по 11 декабря 2015 года с 9 до 18 часов (в рабочие дни) и с 10 до 14 часов (в 
выходные и праздничные дни) по адресу: г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 15, каб. 16 
(телефон: 31-13-86).

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в 
составы территориальных избирательных комиссий, установлен постановлением изби-
рательной комиссии Костромской области от 16 октября 2015 года № 1801 «О поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий в Костромской области», 
размещенном на сайте избирательной комиссии Костромской области в сети «Интер-
нет» в разделе «Документы избирательной комиссии».

Избирательная комиссия
Костромской области

В каждом городе-миллионни-
ке есть большие мебельные цен-
тры, где сосредоточены крупные 
федеральные игроки и произво-
дители. Как правило, малый и 
средний бизнес в таких центрах 
представлен только в сегментах 
дизайнерской мебели, мебели на 
заказ или поставляемой из других 
стран. «Предпочтение Интернету 
отдают компании, понимающие 
необходимость перехода к форма-
ту омниканальных продаж и гото-
вые к модернизации внутренних 
процессов. Крупным игрокам сде-
лать это сложно, потому что при-
ходится в корне менять подход к 
бизнесу или выстраивать отдель-
ное интернет-направление, что 
требует не только финансовых 
вложений, но и значительных ре-
сурсов собственников», - говорит 
Сергей Макаров, генеральный ди-
ректор «Профитатор».

Арендовать помещение под 
магазин мебели сегодня доволь-
но затратно. В Москве за 1 кв. м 
помещения в торговом центре 
в пределах Садового кольца в 
год нужно заплатить около 1000 
долл. Для полноценного шоу-ру-
ма нужно не менее 150 кв. м. В 
год аренда обойдется в 150 000 
долл. Можно сэкономить и снять 
помещение в промзоне. Но о по-
токе клиентов нужно будет поза-
ботиться самому.

По мнению Сергея Макаро-
ва, небольшим компаниям проще 
запустить бизнес в Интернете. К 
примеру, для открытия неболь-
шой точки продаж мягкой мебе-
ли среднего ценового сегмента 
в Москве нужно около 800 тыс. 
руб., без учета непредвиденных, 
косвенных и рекламных расхо-
дов. При этом аренда, заработная 
плата продавцам - это постоян-
ные расходы, которые после от-
крытия сократить радикально 
не получится. На запуск интер-
нет-магазина потребуется в два 
раза меньше вложений, а остав-
шиеся средства можно потратить 
на продвижение, обратившись к 
профессионалам в этой сфере.

«Многие наши поставщики и 
другие известные мне участники 
рынка мебели и декора стали все 
чаще говорить, что ощущают за-
метное снижение спроса в тради-
ционной офлайн-сфере, то есть в 
обычных магазинах и торговых 

точках. Тогда как количество по-
купателей у онлайн-магазинов 
продолжает стабильно расти. 
Что касается социальных сетей, 
таких как Facebook и ВКонтакте, 
то они уже начали играть замет-
ную роль как маркетинговые ка-
налы. Мы получаем все большее 
число новых клиентов именно 
через них», - рассказывает Гри-
горий Горелик, управляющий ди-
ректор Westwing.ru.

Анна Аминова, руководитель 
отдела дизайна студии Romanoff 
& Wood, за последний год наблю-
дает увеличение спроса на мебель 
и другие предметы интерьера из 
онлайн-витрин. Сегодня клиен-
там проще выбрать подходящий 
вариант по картинке и заказать 
доставку, чем тратить время на 
поездку в магазин. «Из 57 про-
ектов за последний год вместе с 
дизайнером в офлайн-магазине 
мебель выбирали всего 7 заказ-
чиков. При этом заказы мебели и 
предметов интерьера с сайтов на-
ших партнеров увеличились на 
11% по сравнению с первым по-
лугодием 2015 года. Заказы из 
социальных сетей увеличились 
на 1,5%. Причем большая часть 
заказов пришлась на мобильные 
устройства. Мы ожидаем боль-
шего увеличения доли заказов из 
социальных сетей в связи с вве-
дением виртуальных витрин в 
соцсети ВКонтакте и распростра-
нением мобильного Интернета», 
- говорит Анна Аминова.

Сегодня число продавцов ме-
бели, которые отказываются от 
шоу-румов или магазинов, вели-
ко как никогда. Это связано пре-
жде всего с изменением спроса 
на мебель. Платежеспособность 
аудитории снижается. На фоне 
этой тенденции увеличивается 
спрос на более дешевые предме-
ты интерьера. Продавцам нужно 
искать дешевых производителей 
и экономить. Эксперты уверены, 
что в следующие пять-семь лет 
тенденция ухода мебельных ма-
газинов в Интернет сохранится.

Из очевидных плюсов покуп-
ки мебели «вслепую» - отсутствие 
предоплаты (это стимулирует 
продавца быстрее выполнить за-
каз), большой выбор, который за-
частую невозможен в мебельных 
центрах, самостоятельная касто-
мизация мебели по тканям, цве-

там, отделке, большие гарантии 
по обслуживанию, потому что, 
как правило, онлайн-магазины 
внимательнее следят за собствен-
ной репутацией и стараются при-
держиваться высоких стандартов 
сервиса. Главный минус для поку-
пателей - невозможность «пощу-
пать» товар: посидеть на диване 
или в кресле, открыть ящики ко-
мода. Из плюсов для магазинов 
- возможность продавать прак-
тически неограниченный ассор-
тимент товаров, управляемость 
продажами и рекламными ка-
налами, прозрачная статистика 
по продажам, расходам, возмож-
ность управлять всей цепочкой 
продаж, возможность ввода но-
вых моделей и ассортимента без 
их фактической закупки на склад.

«Пока для очень многих по-
купателей онлайн-торговля 
имеет тот очень существенный 
недостаток, что им для приня-
тия решения о покупке необхо-
димо увидеть товар «живьем» 
и, еще лучше, его потрогать. С 
этим устойчивым стереотипом 
предстоит бороться, предостав-
ляя клиентам право на полный 
возврат товара, возможность его 
оплаты наличными после его по-
лучения и осмотра. Но, конеч-
но, пройдет еще немало времени, 
пока психология покупателей 
полноcтью адаптируется к осо-
бенностям торговли через Ин-
тернет», - уверен Горелик.

Рынок мебели неоднороден. 
Чем больше город, тем больше 
форматов торговли и выше кон-
куренция. Например, в Москве, 
где сосредоточено 40-60% всех 
продаж, присутствуют все круп-
ные ретейлеры (IKEA, Hoff), 
есть большие торговые центры, 
мебельные студии, рынки, ин-
тернет-магазины. В городах с 
населением менее 500 тысяч че-
ловек уже нет крупных ретейле-

ров, меньше мебельных центров, 
отсутствует доставка многих ин-
тернет-магазинов. Конкуренция 
сокращается, и выбор покупате-
ля сужается.

Последствия кризиса при-
вели к тому, что с российского 
рынка уходят иностранные по-
ставщики, которые не выдер-
живают ценовой конкуренции, 
сокращается доля мелких про-
изводителей. Это, несомненно, 
сказывается и на ассортименте 
интернет-магазинов. «Доля ин-
тернет-продаж распределяется 
неравномерно в зависимости от 
типа мебели. Например, при вы-
боре мягкой мебели очень важ-
ны тактильные ощущения, а в 
онлайн-пространстве это сде-
лать очень тяжело. Соцсети, так 
или иначе, все равно приводят в 
магазины онлайн- или oфлайн-
пространства. Их роль прежде 
всего связана с формированием 
лояльности к продукту. Насколь-
ко мы знаем, в конкурентной 
гонке выигрывает тот интернет-
магазин, который имеет хотя бы 
один шоу-рум. Во всех осталь-
ных случаях интернет-магазину 
придется привлекать покупате-
лей низкой ценой и специальны-
ми условиями», - подчеркивает 
Андрей Сидоров, президент меж-
дународного мебельного холдин-
га MZ5 Group.

По словам эксперта, цена на 
мебель в интернет-магазине, как 
ни странно, не всегда оказывает-
ся ниже. Да, онлайн-продавец эко-
номит на аренде, но его затраты 
на продвижение становятся очень 
значительными. Oфлайн-магазин, 
оплачивая арендную плату, полу-
чает от ТЦ более или менее ста-
бильный клиентский трафик.

Крупные дистрибьюторские 
сети могут позволить себе сни-
жать цену за счет уменьшения 
маржи, поддерживая большой 

товарооборот. Для скромного 
мебельного интернет-магазина 
такой шаг практически невозмо-
жен. Кроме того, с точки зрения 
российского законодательства, 
сделка через интернет-магазин 
более защищена, что приводит к 
большему числу возвратов или 
отказов от покупки, а это увели-
чивает издержки продавца.

По словам Сергея Шифер-
сона, коммерческого директо-
ра компании City&Malls PFM, 
большинство уважающих себя 
мебельных интернет-магази-
нов стараются иметь как мини-
мум один небольшой шоу-рум, 
куда до заказа покупатель может 
подъехать для просмотра товара, 
выбора обивки и фурнитуры, бе-
седы с другими покупателями на 
тему порядочности продавца и 
общения с консультантом по по-
воду сроков исполнения заказа, 
его стоимости и доставки. Дру-
гой вопрос, что эти шоу-румы 
обычно расположены в бывших 
промзонах, далеко от метро или 
дорожных магистралей.

«Очевидно, что сегодня 
нельзя игнорировать растущий 
сегмент интернет-торговли, от-
влекающий часть спроса. Но 
электронная торговля точно не 
является конкурентом тради-
ционным торговым центрам: 
сегмент мебели занимает не-
большую долю, около 4%, среди 
товаров, приобретаемых через 
Интернет. Мебель относится к 
разряду товаров долговремен-
ного пользования, как прави-
ло, недешева и редко покупается 
спонтанно. Кроме того, количе-
ство крупных, известных, с широ-
ким и глубоким ассортиментом 
интернет-магазинов, предлагаю-
щих мебель и товары для дома, 
невелико», - резюмирует Сергей 
Шиферсон.

Российская газета

Банк России ровно год на-
зад, 10 ноября 2014 года, объ-
явил о переходе к свободному 
курсу рубля. Глава регулятора 
Эльвира Набиуллина объясни-
ла почему. 

«Лучше было дать рынку 
возможность быстрее найти 
новое равновесие. И мы долж-
ны были выбрать правильный 
момент для объявления «пла-
вания» – не поздно, чтобы не 
продолжать тратить резервы 
впустую, когда это было бы на 
руку спекулянтам, но не могло 
развернуть мощный тренд на 
понижение курса, и не слиш-
ком рано, чтобы это не стало 
большой неожиданностью для 
рынка», – пояснила она.

Глава регулятора напом-
нила, что и после изменения 

курсовой политики вплоть до 
17 декабря ЦБ проводил ин-
тервенции на валютном рын-
ке, стараясь сделать движение 
курса более плавным. 

На 1 ноября 2014 года, пе-
ред тем, как рубль был отпу-
щен в свободное плавание, 
доллар стоил 41,96 рубля. То 
есть уже к тому моменту на 
фоне падения цен на нефть на-
чалась серьезная девальвация 
(незадолго до того рубль стоил 
не более 33 рублей за доллар). 
К концу месяца рубль опустил-
ся ниже 49 к доллару, а 16 дека-
бря, как известно, произошел 
«черный вторник». Курс дол-
лара доходил на торгах до 80, 
а евро – до 100 рублей. Такова 
была реакция на неожиданно 
объявленный Банком России 

рост ключевой ставки с 10,5% 
сразу до 17%. 

С тех пор ключевая ставка 
постепенно снижается, но про-
шлогоднего уровня так и не до-
стигла, хотя уже близка. ЦБ 
считает, что к ноябрю этого года 
отпущенный в свободное плава-
ние рубль наконец стабилизиро-
вался. Но это уже уровень 64–65 
рублей за доллар и 68–69 ру-
блей за евро. Иначе говоря, рос-
сийская валюта обесценилась по 
отношению к американской и 
европейской практически вдвое. 

Набиуллина признает, что 

волатильность российской ва-
люты (когда курс скачет туда-
сюда) – это та цена, которую 
пришлось заплатить за свобод-
ный рубль. Но, с другой сторо-
ны, это позволило российской 
экономике избежать жесткой 
посадки. 

Плавающий курс, по ее сло-
вам, необходим российской 
экономике также для перехода 
к росту в новых условиях, так 
как от девальвации выигрывает 
несырьевой экспорт. Снижение 
стоимости российской продук-
ции по сравнению с импортной 

подстегивает замещение им-
порта. «То есть уже сейчас есть 
секторы экономики, которые 
получают дополнительные воз-
можности для развития даже 
в текущей непростой ситуации. 
Но, конечно, им нужно время, 
чтобы «развернуть» свой потен-
циал», – добавила она. 

Набиуллина объяснила: 
если бы ЦБ продолжал поддер-
живать курс, не позволяя рублю 
девальвироваться, то это само 
по себе ухудшало бы ситуацию 
и могло бы подорвать финансо-
вую стабильность. 

Если бы не плавающий 
рубль, то ЦБ тратил бы резервы 
на искусственное поддержание 
курса рубля, а потом все равно 
вынужден был бы сдвигать ва-
лютный коридор вверх раз за 
разом. «Если бы ЦБ не отпустил 
рубль в свободное плавание, и к 
концу 2015 года резервов оста-
лось менее 200 млрд долларов, 
то это привело бы к снижению 
кредитных рейтингов до уров-
ней на одну–две ступени ниже, 
чем сейчас. Это, в свою очередь, 
вызвало бы волну распродаж ев-
рооблигаций и жестокий кри-
зис на долговом рынке в течение 
длительного времени», – пояс-

няет начальник управления опе-
раций на российском фондовом 
рынке ИК «Фридом Финанс» 
Георгий Ващенко. 

Свободный же курс позво-
лил сохранить валютные резер-
вы. «Цена нефти и курс рубля 
к доллару США с начала 2014 
года обвалились в два раза, а 
снижение валютных резервов 
составило порядка 27%», – от-
мечает Дмитрий Лукашов из 
IFC Markets. 

Плавающий рубль также 
позволил избежать дисбаланса 
госбюджета. «Дефицит бюдже-
та мог достигнуть опасно высо-
кого уровня, поставив под удар 
исполнение соцобязательств, 
что привело бы к возвращению 
ситуации 90-х, когда задержки 
по выплатам зарплат и пенсий 
в госсекторе составляли 6–12 
месяцев. Девальвация рубля 
позволила избежать этой ситуа-
ции», – говорит газете ВЗГЛЯД 
заместитель директора аналити-
ческого департамента «Альпа-
ри» Дарья Желаннова. 

С другой стороны, правда, 
бюджет недосчитался доходов 
не только из-за снижения цен 
на нефть, но и из-за срывов пла-
нов по приватизации. Она стала 

крайне невыгодной из-за сниже-
ния капитализации российских 
компаний. К примеру, бумаги 
Роснефти вместо восьми долла-
ров упали до четырех. 

Больше всего от девальва-
ции пострадало население, а в 
наихудшем положении оказа-
лись те, у кого были кредиты 
или ипотека в валюте при ру-
блевом доходе. Доходы снизи-
лись, а инфляция подскочила в 
силу большой доли импорта в 
потребительской корзине. Так, 
инфляция составила 15,6% в 
годовом выражении в октябре 
2015 года. 

Но обратная сторона медали 
заключается в том, что деваль-
вация поддержала бизнес, что 
позволило сохранить низкую 
безработицу: в сентябре текуще-
го года она составила всего 5,2% 
против 4,9% в сентябре 2014 
года, отмечает Лукашов. «Оста-
ется надеяться, что со временем 
средняя заработная плата будет 
увеличиваться, раз пока удалось 
избежать массового банкротства 
компаний», – добавляет Лука-
шов.  

Девальвация рубля сыграла 
на руку всем российским экс-
портерам, в том числе экспор-

терам нефти. Снижение рубля 
им выгодно благодаря систе-
ме налогообложения, а также 
тому, что их основные расходы 
в рублях, а выручка – в валюте. 
Это помогло нивелировать спад 
цен на нефть. Неудивительно, 
что это заставило правитель-
ство задуматься над тем, чтобы 
повысить налоговую нагрузку 
на нефтяников. Российские не-
фтяные и газовые компании за-
кончили первое полугодие 2015 
года с прибылью, тогда как аме-
риканские сланцевые компании 
получили солидные убытки, от-
мечает Лукашов. Неплохие ре-
зультаты продемонстрировали 
и российские экспортеры из 
других отраслей, например экс-
портеры зерновых. 

Поддержку от низкого 
рубля получили и экспорте-
ры вооружения: Россия по-
прежнему удерживает второе 
место в мире по экспорту воору-
жения с годовым объемом про-
даж около 15 млрд долларов, 
указывает Желаннова. Наконец, 
девальвация помогла тем отрас-
лям, которые реализуют курс на 
импортозамещение, в частности 
сельхозпроизводству.

Взгляд

Сегодня мы с легкостью покупаем в Интернете 
те вещи, которые еще вчера нужно было 
обязательно «пощупать вживую». Например, 
четыре года назад не было крупных 
магазинов мебели, которые бы существовали 
исключительно в Сети и не имели офлайн-
точки продаж. Сегодня на рынке десятки 
онлайн-игроков, чьи бюджеты превышают 100 
млн рублей в год, и сотни средних и мелких 
интернет-магазинов по всей России. Россияне 
резко поменяли свои предпочтения.

Исполнился ровно год с тех пор, как Банк 
России перестал поддерживать курс рубля, в 
результате чего он рухнул чуть ли не вдвое. 
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила 
с подробным обоснованием, почему это 
было сделано, причем столь резко, раньше 
планируемого. Есть целый ряд признаков 
того, что девальвация рубля пошла 
российской экономике на пользу.



Овен
Во вторник веро-

ятны денежные посту-
пления, которые стаби-
лизируют ваше финан-
совое положение. Пят-
ница - подходящий день, чтобы разде-
латься со старыми долгами. На работе 
вас ждут хорошие новости, что позво-
лит вам вздохнуть спокойно.

 

Телец
Финансовая ста-

бильность может не-
много пошатнуться, 
если вы не приложите 
максимум усилий к ее 
поддержанию. Не стоит тратить слиш-
ком много на свои сиюминутные же-
лания и капризы. Лучше отложите на 
путешествие.

 

Близнецы
В понедельник об-

думайте выгодное 
предложение и поста-
райтесь не упустить 
его. Можете не искать 
подработку, она сама найдет вас и ока-
жется весьма выгодной. Финансовое 
положение на этой неделе не будет 
вызывать у вас особенного беспокой-
ства.

 

Рак
Соизмеряйте свои 

желания с возможно-
стями. На недостаток 
работы жаловаться не 
придется, но не исклю-
чены трения и конфликты с коллега-
ми. Не верьте словам, требуйте ясных 
фактов и определенности в финансо-
вой сфере. 

 

Лев
Финансовое поло-

жение обещает быть бо-
лее чем стабильно, вы с 
уверенностью можете 
смотреть в завтрашний 
день. Однако сразу же 
найдутся желающие попросить у вас в 
долг, родственникам также может по-
надобится ваша денежная помощь.

 

Дева
Постарайтесь раз-

умно использовать 
свои деньги, тогда ва-
шему стабильному фи-
нансовому положению 
ничего не грозит. Будьте внимательны 
и максимально осторожны, подписы-
вая деловые бумаги. 

 

Весы
Вам может повез-

ти, и вы обретете но-
вый источник дохода. 
Только не переоцени-
те свои силы. Не наби-
райте слишком много работы. Во вто-
рой половине недели возможны фи-
нансовые потери. В воскресенье пред-
стоят крупные траты.

 

Скорпион
Неделя весьма ста-

бильна в финансовом 
плане. Возможно, что 
зарплату или премию 
вам выплатят даже 
раньше, чем вы ожидали. 

 

Стрелец
На этой неделе 

ожидается улучшение 
материального поло-
жения. Особенно, если 
вы недавно поменяли 
работу. Все испытательные сроки за-
кончатся, и вы полноценно вольетесь 
в коллектив. 

 

Козерог
Не планируйте де-

ловых встреч на поне-
дельник и среду, они 
вряд ли будут успеш-
ны. Пятница - удач-
ный день для похода по магазинам, вы 
сможете без переплат приобрести все, 
что запланировали. В выходные дни 
не тратьте слишком много на клубы и 
рестораны.

 

Водолей
На этой неделе не-

обходимо продумать 
все расходы и жела-
тельно не ходить в ма-
газины с крупной сум-
мой денег, особенно в первую полови-
ну недели. Во вторник вероятны но-
вые финансовые поступления. 

 

Рыбы
Ваше финансовое 

положение остается 
прочным и стабиль-
ным. Деньги могут 
поступать из разноо-
бразных источников. Вдохновение по-
может быстро сделать любую работу. 

Бизнес-
гороскоп
с 16 по 22 ноября 
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Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 47-05-11

На этой неделе 
родились
12 ноября

Зудин Сергей Юрьевич, ректор 
КГСХА.

13 ноября
Гарнов Генрих Анатольевич, вете-

ран Великой Отечественной войны, с 
1974 по 1981 гг. редактор областной га-
зеты «Северная правда».

14 ноября
Красильщик Марк Эдуардович, 

директор департамента топливно-
энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

На будущей неделе 
родились
16 ноября

Коновалов Александр Николае-
вич, депутат Костромской областной 
Думы. 

17 ноября
Гостищев Владислав Дмитриевич, 

почетный гражданин Костромской об-
ласти, Народный артист России, актер 
Костромского государственного дра-
матического театра им. А.Н. Остров-
ского. 

18 ноября
Курбанов Вадим Борисович, депу-

тат Костромской областной Думы.

22 ноября
Краев Анатолий Михайлович, де-

путат Костромской областной Думы.

Точек с хорошей 
проходимостью больше 
не становится, поэтому 
компании, арендовавшие 
небольшую площадь 
в непроходном месте, 
будут вынуждены идти в 
«доставку» и сотрудничать 
с агрегаторами. Более 50% 
компаний общественного 
питания, у которых 
доставка еды формирует 
существенный процент 
оборота, уже работают 
в тесной связке с 
агрегаторами. В Москве 
таких кафе и ресторанов 
около 400, и, по нашим 
оценкам, их число будет 
только расти.

Сервисы агрегаторов в последние годы 
активно развиваются в самых разных сфе-
рах потребительского рынка - от такси до 
медицины. Бизнес-модель, при которой 
потребитель услуг видит общую картину 
- различные предложения большого ко-
личества ресторанов - и может сам подо-
брать подходящее меню, будет развивать-
ся в ближайшем будущем, так как именно 
она максимально удобна пользователям.

Представители бизнеса не всегда до-
вольны происходящим. Попадая в агрега-
тор, они оказываются на одном поле с дру-
гими игроками и конкурируют не реклам-
ными бюджетами, а объективными пара-
метрами. Это - цены, позиция в рейтинге, 
отзывы клиентов и др.

Во многих сферах есть попытки про-
тивостоять процессу. Ресторанный сег-

мент не исключение. Конечно, здесь со-
бытия разворачиваются с меньшим дра-
матизмом, чем на рынке такси. Ресто-
раны, особенно крупные сетевые заве-
дения общепита, часто воспринимают 
агрегаторов как антагонистов, «врагов», 
как конкурентов, которые уводят кли-
ентов, либо как «интернетчиков-халяв-
щиков», которым по какой-то причи-
не нужно платить деньги. Агрегаторы 
обеспечивают некоторым ресторанам 
до 95% клиентов. При этом они явля-
ются рекламным инструментом с высо-
кой эффективностью, так как ресторан 
выплачивает интернет-сервису процент 
только с уже совершившейся покупки. 
В случае с агрегаторами еды комиссия 
составляет не более 10% от стоимости 
заказа.

Аудитория агрегаторов может вклю-
чать заказчиков, которых ресторану слож-
но получить просто «с рынка». Например, 
это «корпоративные заказчики» - компа-
нии, которые предоставляют своим со-
трудникам дотации на питание

Ресторан, который выбирают постав-
щиком таких обедов, оказывается в вы-
годной ситуации - он получает не только 
ощутимый приток клиентов, но и возмож-
ность планирования: обеды в офис можно 
заказывать на любой день в пределах не-
дели. Для ресторана такая «уверенность в 
завтрашнем дне» - возможность закупить 
именно столько продуктов, сколько нуж-
но, и планомерно загрузить кухню. Воз-
можность планирования позволяет ресто-
рану предлагать блюда по более низким 
ценам.

Многие компании общепита «идут в 
доставку», не понимая, как устроен этот 
процесс. Чаще всего ресторатор просто 
берет на работу первого попавшегося со-
трудника, печатает листовки и начинает 
ждать заказов. И заказы появляются - ры-
нок доставки действительно на подъеме. 
Однако проходит время и заказы исчеза-
ют. Клиенту, который заказывает еду, пре-
жде всего важно время ее фактической до-
ставки, а также вкус блюда, побывавшего 
в дороге. Случается, что ресторатор, имея 
всего одну точку, решается развозить зака-
зы по всей Москве и области. На практике 
это оказывается непосильной задачей.

Приведу пример: ресторан собирает-
ся доставлять клиентам салат из помидо-
ров. Разрезанный помидор, особенно если 
он спелый, очень скоро начинает выделять 
сок, даже если его не перемещать в про-
странстве. А после транспортировки чаще 
всего этот салат не то что есть, на него смо-
треть не хочется. Проще и правильнее 
было бы упаковать целый помидор и пла-
стиковый нож к нему, чтобы клиент сам 
разрезал его у себя на столе. Понимание 
таких нюансов приходит только с опытом.

На активно растущем рынке доставки 
еды ощущается дефицит опытных специ-
алистов. Чаще всего, если ресторатор хо-
чет найти руководителя службы доставки 
с опытом, он вынужден его переманить у 
конкурентов. А значит, переплачивать за 
такой переход. И даже в этом случае нет 
гарантий, что человек не допустит типич-
ных ошибок.

Важным инструментом коммуника-
ции с клиентом является call-центр. Та-
кой сервис могут позволить себе в основ-
ном только крупные игроки рынка достав-
ки - сетевые рестораны. Крупные агрега-
торы также располагают call-центрами и 
их партнеры-рестораны получают доступ 
к информации call-центров.

Российская газета

С общего стола
Ресторанный бизнес в ближайшие годы будет 
уходить в эконом-сегмент формата стрит-фуд

В Египте – в основном на ку-
рортах Хургады и Шарм-эль-
Шейха – остаются около 80 тыс. 
россиян. О ходе операции по их 
вывозу рассказал в субботу вице-
премьер Аркадий Дворкович, за-
верив, что все под контролем: «По-
лучаем полное содействие египет-
ских коллег». 

По его словам, работа идет по 
двум направлениям: во-первых, 
вывоз туристов и их вещей, во-
вторых, обеспечение безопасности 
на будущее. Чиновник надеется, 
что решение будет найдено за не-
дели «при доброй воле сторон». 

«Возвращение 
только после 
того, как туристы 
отдохнут» 

«В последние часы шла от-
работка механизма с египетски-
ми коллегами по обеспечению со-
хранности багажа, который будет 
отправляться в ближайшее время 
грузовыми рейсами. Этот вопрос 
также фактически уже решен, и 
регулярные рейсы налажены», – 
заявил вице-премьер. 

Туристов не станут заставлять 
прерывать отдых, и вывоз не про-
водится в экстренном порядке, за-
явил в субботу глава Федерально-
го агентства по туризму России 
Олег Сафонов. 

Ранее в соцсетях появилась 
информация от туристов о том, 
что их заставляют срочно выез-
жать в аэропорт. «Возвращение 

только после того, как туристы от-
дохнут, в соответствии с теми гра-
фиками и сроками, которые они 
изначально планировали, на тех 
рейсах, на которые у них есть би-
леты», – подчеркнул Сафонов. 

В числе отдыхающих в Егип-
те оказался депутат законодатель-
ного собрания Свердловской об-
ласти Алексей Коробейников. На 
своей странице в Facebook он на-
писал: «Сегодня узнали, что авиа-
сообщение между Россией и Егип-
том приостановлено до выясне-
ния обстоятельств происшествия 
с рейсом 9268. Представители тур-
фирмы сказали, что нас будут эва-
куировать в штатном порядке. По-
летим обратно без багажа. В це-
лом ситуация в Хургаде спокой-
ная. Египтяне ходят очень груст-
ные. На экскурсиях народу совсем 
мало. В отели народ последние 
дни почти не прибывал, а с сегод-
няшнего дня вообще никого». 

За туристами, желающими по-
кинуть курорты, из нескольких 
регионов уже вылетели самолеты. 
Например, Санкт-Петербург от-
правил три борта, Екатеринбург – 
четыре, а Москва приняла первые 
шесть лайнеров с 1,2 тыс. чело-
век. За выходные дни 7–8 ноября 
в Египет отправили 93 рейса. Вы-
возом займутся 13 компаний. Об 
этом сообщила пресс-секретарь 
Российского союза туриндустрии 
(РСТ) Ирина Тюрина. Однако 
«примерно 60–70% этих пассажи-
ров будут следовать в Москву». 
«Это не значит, что все они мо-

сквичи, но конечной точкой их пу-
тешествия заявлена столица», – 
пояснила она. 

В свою очередь глава «Турпо-
мощи» Александр Осауленко ут-
верждает, что туристы с понима-
нием относятся к необходимости 
вернуться на родину без багажа 
и воспринимают это «как норму, 
которая обеспечивает их безопас-
ность». Весь багаж из Египта пла-
нируется доставлять в аэропорт 
Внуково, откуда его распределят 
по другим воздушным гаваням. 
По мнению главы Ростуризма, ло-
гистические трудности могут при-
вести к задержкам его выдачи. 

Кроме того, Минтруд рекомен-
довало работодателям учитывать 
возможные трудности у отдыхаю-
щих в Египте сотрудников. В ми-
нистерстве призвали расценивать 
обстоятельства как уважительную 
причину возможного отсутствия 
на рабочем месте. 

«Практически 
все туристы 
соглашаются 
с заменой» 

Другая группа вопросов каса-
ется тех, кто собирался отдохнуть 
в Египте. Говоря о компенсации 
туристам, потерявшим возмож-
ность воспользоваться купленны-
ми билетами после отмены рейсов 
из России, Сафонов сказал, что 
этот вопрос, скорее всего, придет-
ся прояснять туроператорам. 

О том, что все авиакомпании 
должны приостановить выполне-
ние рейсов в Египет, стало извест-
но накануне, когда президент Рос-
сии Владимир Путин согласился с 
рекомендациями Национального 
антитеррористического комитета. 
Как пояснил пресс-секретарь гла-
вы государства Дмитрий Песков, 
эта мера вводится не до окончания 
расследования катастрофы само-
лета «Когалымавиа», а до тех пор, 
пока не будет обеспечен должный 
уровень безопасности. 

По словам Тюриной, большин-
ство туристов, купивших туры в 
Египет на ближайшие дни, выле-
тают в Турцию, так как все круп-
нейшие операторы предлагают 
именно это направление: там все 
еще сохраняется теплая погода. 
«Практически все туристы согла-
шаются с подобной заменой», – 
подчеркнула она, добавив, что тем, 
у кого дата вылета позже, будет 
предложено несколько вариантов. 

Желающих воспользоваться 
альтернативой хватает. Например, 
первые уральские туристы, при-
нявшие предложение туроперато-
ров о замене египетского рейса на 
турецкий, уже прибыли в отели 
Турции и удовлетворены заменой. 
Об этом сообщил ТАСС один из 
таких туристов, житель Свердлов-
ской области Сергей Покровский. 

«Об отмене узнал по телевизо-
ру, но туроператор сработал хоро-
шо. Вылет был вовремя, совмести-
ли два рейса, в Хургаду и Шарм-
эль-Шейх, получилось около сот-
ни человек. По прибытии нас уже 
ждали автобусы, списки с отелями 
тоже были готовы. В целом отель 
соответствует тому уровню, что я 
заказывал в Египте, думаю, номер 
тоже не разочарует», – надеется 
турист. 

По его словам, за замену рейса 
и отеля туроператор не взял с него 
дополнительной платы. «Стоит 
отметить, что нас всех покорми-
ли еще до заселения в отель. А так 
– с утра было прохладно, около 
15 градусов выше нуля, днем уже 
25. Вода прохладная, но купаться 
можно, в целом – неплохо», – ре-
зюмировал он. 

В Калининграде в субботу 
утром отмененный рейс в Шарм-
эль-Шейх тоже заменили. Боль-
шинство из тех, кто собирался в 
Египет, 168 человек из 200, согла-
сились лететь в Турцию, осталь-
ным турфирмы подыскивают дру-
гие направления. 

К приему отдыхающих готов и 
Крым. Как заявил его глава Сер-
гей Аксенов, республика готовит 

туристам предложения, соответ-
ствующие по качеству отдыха ку-
рортам Египта и Турции. «Крым 
готов стать альтернативой зару-
бежным курортам и более активно 
развивать внутренний российский 
туризм», – сказал Аксенов. 

«Партнеры им денег 
не вернут» 

Те, кто захочет вернуть день-
ги, не смогут получить стопро-
центную компенсацию: выплаты 
будут производиться по услови-
ям заключенных договоров. Как 
пояснила РИА «Новости» испол-
нительный директор Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) 
Майя Ломидзе, туроператоры не 
смогут этого сделать из-за отсут-
ствия новых продаж. 

«К ним обратится энное коли-
чество клиентов за компенсаци-
ей, а партнеры им денег не вернут. 
Кроме того, нужно понимать, что 
те самолеты, которые сейчас по-
летят в Египет за туристами, туда 
отправляются пустыми. Это зна-
чит, что половину этого рейса ту-
роператор будет оплачивать из 
собственного кармана», – поясни-
ла она. 

Как пояснила Тюрина, размер 
денежных компенсаций за неис-
пользованный тур будет зависеть 
от множества условий, прописан-
ных в договоре. «В том случае, 
если эти предложения туриста не 
устраивают, он может обратиться 
в суд, но это долго и не всегда эф-
фективно, так как суд может при-
нять сторону туроператора, по-
скольку непосредственной вины 
продавца услуг в данной ситуации 
нет», – предупредила она. 

Что касается транзитных пас-
сажиров из регионов России, ко-
торые планировали вылететь 

в Египет из Москвы или дру-
гих крупных аэропортов, то они 
смогут вернуться домой в при-
оритетном порядке. Как расска-
зал в эфире телеканала «Россия 
1» глава МЧС России Влади-
мир Пучков, такое решение при-
няло его ведомство совместно с 
Минтрансом. «МЧС России со-
вместно с Минтрансом приняли 
решение и по тем людям, кото-
рые уже вылетели сюда – в Мо-
сковский регион – или планиру-
ют прибыть в те города, из кото-
рых осуществляется постоянное 
воздушное сообщение с Египтом, 
в целях приоритетного приобре-
тения билетов для оказания по-
мощи и поддержки для возвра-
щения к местам проживания», – 
сказал Пучков. 

Сейчас в российских и египет-
ских аэропортах работают опера-
тивные группы, в которые вошли 
специалисты МЧС, Минздрава, 
психологи, представители туро-
ператоров и страховых компаний. 
По данным МЧС, для пассажиров, 
прибывших в аэропорты из дру-
гих регионов, организовано пита-
ние, размещение в гостиницах, ме-
дицинская, психологическая и ин-
формационная поддержка. 

В Москве и Московской обла-
сти планируют временно разме-
щать в гостиницах иногородних 
граждан, прибывших в столицу 
для вылета в Египет. Так, регио-
нальный штаб по урегулированию 
вопросов создан в Татарстане – не-
сколько тысяч туристов из респу-
блики сейчас отдыхают в Египте. 
Из международного аэропорта Ка-
зань ранее выполнялось несколь-
ко рейсов в неделю в Шарм-эль-
Шейх и Хургаду. Штаб возглавит 
вице-премьер республики Василь 
Шайхразиев.

Взгляд

Россиянам вместо Египта 
предлагают Турцию
За выходные Россия отправит сотню рейсов за 
отдыхающими в Египте туристами, однако власти 
отрицают, что заставляют сограждан прерывать 
отдых. Тем, кто только собрался лететь в Египет, 
туроператоры предлагают альтернативные 
маршруты. Самое неприятное положение у тех, 
кто уже купил путевку: возвращение полной 
стоимости им не гарантировано. Решивших 
судиться с оператором может ждать отказ, 
предупреждают в РСТ. 
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