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*по состоянию на 29 декабря 
*курс на 29 декабря

16+
Для детей старше 16 лет

92 95 98 ДТ
Электрон-нефтегаз-Кострома 32,60 35,10 - 34,00

КТК 32,50 34,80 38,40 33,60 / 33,90

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 69,50 75,05 76,50 82,40

ВТБ 69,00 73,75 76,00 81,00
Газпромбанк 70,00 73,50 76,75 80,75 

Совкомбанк 69,46 74,47 75,98 81,99
Бинбанк 71,50 73,50 78,50 80,50

Аксонбанк 70,65 73,70 77,50 80,70
Россельхозбанк 70,50 73,00 74,00 79,90

Более 1,3 млрд 
рублей 
на дальнейшую 
модернизацию 
производства
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Председатель правительства 
России Дмитрий Медведев 
подписал постановление о 
передаче с 1 января 2017 
года автомобильной дороги 
Кострома-Шарья-Киров 
в перечень дорог общего 
пользования федерального 
значения. Теперь можно 
с уверенностью сказать: 
давняя мечта не одного 
поколения руководителей 
Костромской области 
сбылась. С подробностями 
- корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

 Добиться передачи главной дороги 
Костромской области на федеральный 
баланс удалось губернатору Сергею Сит-
никову. Нужно признать, что главе реги-
она пришлось приложить весьма значи-
тельные усилия для решения важнейше-
го для области вопроса. О том, что трасса 
будет передана, стало ясно после встречи 
Сергея Ситникова с Владимиром Пути-
ным, который пообещал решить пробле-
му. Уже на следующий день после разго-
вора глава государства дал соответству-
ющее поручение профильным министер-
ствам. 

Бюджету нашей области содержание 
дороги на отрезке Кострома-Шарья-Пона-
зырево длиной почти 374 километра еже-
годно обходилось более чем в 300 млн ру-
блей. Теперь средства можно будет потра-
тить на строительство, ремонт и содержа-
ние дорог регионального значения.

«Я считаю, что это большой шаг впе-
ред для всего региона. Мы почти пятнад-
цать лет шли к нему. За счет средств очень 
небольшого дорожного фонда продол-
жали содержать трассу, хотя она и имеет 
федеральное значение. Сегодня решение 
принято. Это огромное и важное дело. Это 
большая победа Костромской области. Ко-
стромичи благодарны за поддержку пре-
зиденту, председателю правительства и 
партии «Единая Россия» в решении столь 
важного для региона вопроса», - про-
комментировал решение правительства 
Сергей Ситников.

По словам начальника Макарьевско-
го ДЭП №18 Алексея Бурнина,  боль-
шой выигрыш от этого решения получат 
и дорожно-эксплуатационные предпри-
ятия области. Передача трассы означает, 
что деньги на ремонт дорог будут идти 
не только из областного бюджета, но и из 
федерального. А это в свою очередь по-
зволит ДЭПам выполнять большие объ-
емы работ, создавать рабочие места, поку-
пать технику, одним словом, развиваться. 

«Это большой плюс. Надеюсь, что феде-
ральный бюджет будет выделять то коли-
чество средств, которое необходимо для 
нормативного содержания дорог. У нас 
появится возможность привести в поря-
док за счет средств областного бюджета 
дороги муниципального значения», - от-
метил  Алексей Бурнин.

Сегодня одним из насущных вопро-
сов для дорожной отрасли региона явля-
ется приведение в порядок дороги Шарья 

- Пыщуг - Вохма - Боговарово. Недавно 
проведенный капитальный ремонт участ-
ка трассы в Пыщугском районе  показал, 
что наши дорожники могут справляться 
с поставленными задачами. Также требу-
ют внимания и дороги, соединяющие с об-
ластным центром Солигаличский и Пар-
феньевский районы.   

Еще один крайне важный момент - 
главная трасса региона давно требует ка-
питального ремонта, а самостоятель-

но с ним справиться областному бюдже-
ту было не под силу. Некоторые участки 
трассы, например, в Мантуровском, Мака-
рьевском и Кадыйском районах настолько 
изношены, что никакой ямочный ремонт 
не может исправить их состояние. Разуме-
ется, ждать, что в самое ближайшее время 
дорога будет полностью отремонтирова-
на, не приходится, но теперь можно быть 
уверенными, что это рано или поздно про-
изойдет. 

Итоги Национального рейтинга объя-
вил Президент России Владимир Путин. 
«Воспользуюсь случаем, чтобы еще раз 
всех назвать. Это того стоит. Это Калуж-
ская область, Татарстан, Белгородская об-
ласть, Тамбовская, Ульяновская область, 
Краснодарский край, Ростовская область, 
Костромская область, Чувашская респу-
блика, Тульская область», - сказал Влади-
мир Путин.

По словам главы государства, нацио-
нальный рейтинг инвестиционного клима-
та – одно из ключевых направлений разви-
тия страны, инструмент повышения каче-
ства управления на всех уровнях власти. 
Президент подчеркнул, что рейтинг не са-

моцель, а инструмент выявления и распро-
странения лучших региональных практик 
по всей территории страны. В националь-
ном рейтинге участвовали все субъекты 
РФ. Он состоял из 54 показателей, кото-
рые объединили в четыре направления: ре-
гуляторная среда, институты для бизнеса, 
инфраструктура и ресурсы, поддержка ма-
лого предпринимательства. Оценку состо-
яния дел и качества госуправления дали 
сами предприниматели - более 200 тысяч 
бизнесменов со всей России. Они оцени-
вали действия власти с точки зрения ин-
фраструктуры, финансовых и нефинансо-
вых механизмов поддержки малого биз-
неса, эффективности регионального зако-

нодательства. Наша область участвует в 
такой оценке инвестиционной привлека-
тельности второй раз. В прошлом году ре-
гион стал пятым. Но тогда в исследование 
включили 21 регион. 

Не сворачивать 
со стратегического курса

Губернатор выступил с инвестицион-
ным посланием на 2015 год. В нем глава 
области обозначил ключевые позиции, 
которые позволят региону не только со-
хранить достигнутые результаты в сфере 
инвестиционной политики, но и успешно 
развиваться дальше. В качестве важней-
ших направлений Сергей Ситников опре-
делил привлечение новых инвестицион-
ных капиталов, курс на импортозамеще-
ние, поддержку производственного секто-
ра, дальнейшее сокращение администра-
тивных барьеров, создание необходимой 
инфраструктуры для развития бизнеса.

Для устойчивого развития экономи-
ки региона требуется обеспечить реали-
зацию не только заявленных бизнес-пла-
нов, но и приток нового инвестиционного 
капитала. География поиска потенциаль-
ных партнеров будет существенно расши-
рена. «Сегодня акцент внешнеэкономиче-
ского сотрудничества делается на страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, а так-

же участников Евразийского экономиче-
ского союза», - сказал Сергей Ситников. 
Отметил губернатор и важность исполь-
зования внутренних резервов, действую-
щих промышленных предприятий, кото-
рые модернизируют свое производство и 
создают новые мощности. Одним из эф-
фективных механизмов дальнейшего раз-
вития предприятий, по мнению главы об-
ласти, может стать их кооперация, осо-
бенно крупного и малого бизнеса, которая 
может стать основой для новых проектов.

Что же касается инвестиционной стра-
тегии на ближайшее время, то главная зада-
ча здесь - не снижать те показатели, которых 
удалось достичь области. Для этого необхо-
димо адресно работать со всеми заинтересо-
ванными бизнесменами. Инвестиционный 
климат должен совершенствоваться. Сокра-
щение сроков административных процедур, 
льготы по налогам и сборам — все это долж-
но подвигнуть бизнесменов вкладывать 
деньги в Костромскую область. Причем сам 
регион создал себе хороший имидж. Наша 
область в полном объеме выполняет обяза-
тельства перед инвесторами в рамках заклю-
ченных соглашений. Особое внимание - раз-
витию инфраструктуры, необходимой для 
проектов. В целом работу по привлечению 
инвестиций можно считать хорошей. По 
данным Костромастата, общий объем инве-
стиций в экономику региона за первое полу-

годие составил почти 9 млрд рублей. Это на 
1,1 млрд выше уровня прошлого года.

Крупнейшие 
инвестиционные проекты

Сразу два инвестиционных проекта 
запущены  в Волгореченске. Один из них 
- крупнейший из реализуемых на терри-
тории региона за последнее десятилетие. 
Это современный цех по производству 
труб среднего диаметра на предприятии 
«Газпромтрубинвест». Общий объем ин-
вестиций составил более 10 миллиардов 
рублей. Предприятие - одно из самых со-
временных в России производств газо-
нефтепроводных, обсадных и профиль-
ных труб. Здесь создано 500 новых ра-
бочих мест. Проектная мощность нового 
цеха – 350 тысяч тонн в год. 

Открывшийся в Волгореченске завод 
по производству буровых установок ООО 
«НОВ Кострома» -  часть группы компа-
ний, которая насчитывает семьдесят про-
изводств в разных точках планеты. Но в 
России подобное предприятие - первое. 
В завод вложено более 4 миллиардов ру-
блей. Высокотехнологичное производство 
позволит выпускать до двадцати буровых 
установок в год. Они крайне востребованы 
в нефтяной и газовой отрасли.  На заводе 
создано более 300 новых рабочих мест.

Поддержка малого 
и среднего бизнеса

Финансирование госпрограммы под-
держки малого и среднего бизнеса в 2015 
году составило около 90 млн  рублей. Ос-
новное направление госпрограммы – это 
финансовая поддержка. За десять месяцев 
получателями субсидий стали 40 малых 
и средних компаний, размер субсидий на 
каждую составил от 104 тыс.  до 2 млн  ру-
блей. Ими создано 219 рабочих мест, пере-
числено 73,5 млн рублей налогов, произве-
дена модернизация основных средств.

Также предприниматели могут восполь-
зоваться поддержкой Гарантийного фонда. 
За десять месяцев 2015 года он предоставил 
поручительства в совокупном объеме 271 
млн рублей. В результате в экономику обла-
сти привлечено 389 млн рублей кредитных 
средств. Для поддержки экономической ак-
тивности малого бизнеса в мае приняты об-
ластные законы, устанавливающие «нало-
говые каникулы» для впервые зарегистри-
рованных предпринимателей, применяю-
щих упрощенную (социальная и научная 
сферы) и патентную (социальная и произ-
водственная сферы) системы налогообло-
жения. В два раза уменьшена налогооблага-
емая база для предпринимателей 
северо-восточных районов обла-
сти, использующих патент. 

Главная дорога области
теперь на балансе федерального бюджета 

Снова среди лучших 
Инвестиционный климат региона оценили на федеральном уровне
Последний день в году — самое время для подведения 
итогов. Одним из самых главных достижений нашего 
региона в области инвестиций и экономики стало то, что 
Костромская область вновь вошла в число лучших по 
состоянию инвестиционного климата. На Международном 
экономическом форуме в Санкт-Петербурге подвели итоги 
Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата. В этом году в исследовании приняли участие все 
83 субъекта страны. В результате Костромская область 
заняла шестое место. О том, чем еще запомнился 2015 
год в плане экономики, — корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.
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Бюджету области содержание дороги на отрезке Кострома-Шарья-Поназырево ежегодно обходилось более чем в 300 млн рублей
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Первый 
экономический форум

В Костроме в восьмой раз 
прошел День предпринимате-
ля. Мероприятие впервые про-

шло в новом формате - в виде Костром-
ского экономического форума. Упор был 
сделан не столько на презентацию дости-
жений, сколько на диалог представите-
лей бизнес-сообщества и органов власти. 
Прошло сразу четыре круглых стола. Их 
темы - то, что сейчас волнует предприни-
мательство больше всего: «Бизнес, обра-
зование и кадры», «Импортозамещение - 
приоритет развития агропромышленного 
комплекса Костромской области», «Биз-
нес и город» и «Земельные отношения: 
закон и практика». Главной целью рабо-
ты этих площадок должны были стать 
конкретные предложения. Так, на кру-
глом столе «Бизнес. Образование. Ка-
дры» предметом обсуждения стала не-
хватка кадров для производств. Участ-
ники обсуждения пришли к мнению, что 
решать проблему молодых кадров нуж-
но сообща и в комплексе. Важно не толь-
ко то, чтобы было кому работать, но и то, 
чтобы было где работать, а растить кадры 
надо со школьной скамьи. Среди пред-
ложений - возродить шефство предприя-

тий над школами, создавать профильные 
классы по инициативе будущих работо-
дателей, обеспечить трудовые отряды ра-
ботой на производстве.

Миссия выполнима
Бизнес-миссии от Костромской об-

ласти в регионы страны и за рубеж ста-
ли делом регулярным. Только за полгода 
костромские делегации посетили город 
Кзыл-Орда в Казахстане и Татарстан. А в 
столице Финляндии Хельсинки костром-
ские бизнесмены узнали о новинках стро-
ительной отрасли. Там они увидели са-
мую большую, 186-квартирную, деревян-
ную многоэтажку Европы. 

Подписан и ряд важнейших доку-
ментов по межрегиональному сотруд-
ничеству. В марте такое соглашение  
подписали с Татарстаном. Конкретные 
планы сотрудничества у Костромской 
области есть с Ивановской, Владимир-
ской,  Свердловской и Воронежской об-
ластями. Также Сергей Ситников под-
писал план мероприятий по реализации 
соглашения о сотрудничестве с Респу-
бликой Крым. План предусматривает 
конкретные мероприятия по сотрудни-
честву в промышленной и инвестици-
онной отраслях, развитию предприни-
мательства, а также предполагает со-

вместную работу в сфере занятости на-
селения.

В нашу область также охотно ехали и 
делегации из регионов России и других 
государств. За шесть месяцев наш край 
посетили 14 делегаций из КНР (провин-
ции Хэнань, Шаньдун, Хубэй), Казах-
стана, Беларуси, Турции, Австрии, Шве-
ции, Саха-Якутии. Интересы гостей были 
весьма обширны: от сельского хозяйства 
до строительного комплекса. Обсужда-
лись вопросы совместной реализации ин-
вестпроектов в лесопромышленном ком-
плексе, АПК, промышленности. Делега-
ции из Якутии был интересен вопрос со-
трудничества в ювелирной отрасли, а ки-
тайским коллегам - в ЛПК и дорожном 
строительстве, в том числе и возведении 
нового моста через Волгу.

Итоги года
На Совете по развитию местного са-

моуправления Сергей Ситников подвел 
итоги 2015 года. Глава области отметил, 
что экономика региона приспосаблива-
ется к новым условиям, которые диктует 
стране внешнеполитическая ситуация.

«Основная задача финансовой поли-
тики на будущий год - сохранение сбалан-
сированности бюджета при безусловном 
выполнении первоочередных расходных 

обязательств», - отметил Сергей Ситни-
ков. По его словам, в 2015 году удалось 
стабилизировать уровень инфляции, в но-
ябре она составила 12 процентов по отно-
шению к декабрю прошлого года. Это со-
ответствует общероссийскому показате-
лю и на 0,8 процента ниже, чем в ЦФО. 
Также удалось на минимальном уровне 
удержать безработицу. Сегодня она со-
ставляет 0,7 процента от всего трудоспо-
собного населения.

Среди достижений уходящего года 
глава региона назвал рост в отдельных 
сферах производства - химической, цел-
люлозно-бумажной промышленности, 
производстве транспортных средств и 
сельского хозяйства, высокий объем ин-
вестиций, привлеченных в экономику ре-
гиона, стабилизацию уровня инфляции, 
устойчивое состояние рынка труда.

«Все это указывает на наличие по-
зитивных тенденций в отдельных сек-
торах экономики, но для ее полного пе-
рехода к восстановительному росту сде-
лать предстоит многое», - отметил Сер-
гей Ситников. Ключевым направлением 
развития в 2016 году, по мнению главы 
области, останется повышение инвести-
ционной привлекательности региона и 
каждого муниципального образования в 
отдельности. 

Снова среди лучших 
1

Со стороны Сбербанка Рос-
сии документ подписал руково-
дитель Костромского отделения  
Вадим Лушин, со стороны  Ко-
стромского завода автокомпо-
нентов - генеральный директор 
Сергей Калашник. В церемо-
нии принял участие губернатор 
Сергей Ситников.

На базе предприятия при 
участии крупнейшего мирово-
го поставщика автокомпонен-
тов - немецкого технологическо-
го партнера «KS Kolbenschmidt» 
реализуется крупный инвести-
ционный проект по расширению 
производственных мощностей. В 
его рамках планируется закупка 
высокотехнологичного оборудо-
вания по выпуску поршней, пе-
редача технологий по их произ-
водству, а также организация по-
ставок на российские сборочные 
конвейеры ведущих автоконцер-
нов:  Renault-Nissan, Volkswagen, 
Ford, АвтоВаз и других.

Реализация проекта позво-
лит заводу выйти на качествен-
но новый уровень производ-
ства и увеличить объем выпуска 

поршней до 6,7 млн штук. Объ-
емы выпуска поршней вырастут 
почти в шесть раз, а поршневых 
колец -  в 2,5 раза. Также в рам-
ках реализации проекта плани-
руется создание около 600 но-
вых высокопроизводительных 
рабочих мест. Общий бюджет 
проекта -  около 2,4 млрд ру-
блей. В его финансировании  
участвуют акционеры завода, 
Фонд развития промышленно-
сти и Сбербанк.

В  рамках  соглашения Сбер-
банк России открывает для  за-
вода автокомпонентов невозоб-
новляемую кредитную линию 
для финансирования затрат в 
рамках инвестиционного проек-
та, в том числе на оплату поста-
вок оборудования и финансиро-
вания строительно-монтажных 
работ. Общая сумма кредита - 
1,35 млрд рублей.  

Проект по модернизации и 
развитию завода автокомпонен-
тов одобрил Президент России 
Владимир Путин. Глава госу-
дарства поддержал предложе-
ние губернатора Сергея Сит-

никова выделить предприятию 
кредит для расширения произ-
водства, отметив высокую зна-
чимость этого инвестиционного 
проекта. 

Генеральный директор Ко-
стромского завода автокомпо-
нентов Сергей Калашник отме-
тил, что без активного участия 
главы региона Сергея Ситнико-
ва и администрации области ре-
шение о предоставлении кредита 
не было бы достигнуто. 

«Данный проект очень ва-
жен для Костромской обла-
сти - это увеличение занято-
сти, увеличение налоговых от-
числений в бюджет. Проект, в 

принципе, может стать одной 
из визитных карточек области. 
Хочу, чтобы наши коллеги-
предприниматели из разных 
отраслей воспользовались на-
шим опытом и вместе с госспо-
держкой, с банкирами прош-
ли аналогичный путь и смогли 
инвестировать недорогие кре-
дитные средства в производ-
ство на костромской земле», - 
сказал Сергей Калашник.

«2015 год завершается очень 
позитивно с точки зрения разви-
тия промышленности нашего ре-
гиона. Несмотря на экономиче-
ские проблемы, которые сегодня 
испытывает страна и Костром-

ская область, у нас реализуется 
абсолютно уверенная политика, 
связанная с инвестированием и 
развитием производств. Благо-
даря кредитным средствам завод 
автокомпонентов сможет прове-
сти дальнейшую модернизацию,  
увеличить объемы и ассорти-
мент продукции, повысить ее ка-
чество. Это очень важно как для 
экономики региона и костром-
ского машиностроения, так и 
для всей страны, поскольку за-
вод обеспечивает своей продук-
цией развивающиеся машино-
строительные производства», - 
прокомментировал Сергей Сит-
ников.

Вроде бы попрощавшиеся 
до следующего года 
депутаты вчера собрались 
вновь. Главная причина — 
до конца 2015-го надо было 
принять законопроект, 
касающийся компенсации 
расходов за капитальный 
ремонт пожилым жителям 
области. Успела ли Дума, что 
называется, в последний 
вагон, узнала корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

На внеочередное заседание приш-
ли 24 из 36 депутатов. Председатель об-
ластной Думы Алексей Анохин побла-
годарил сознательных и объяснил: ре-
шение надо принять до нового года, что-
бы не потерять возможность помощи 
федерального бюджета. Дело в том, что 
полторы недели назад Госдума приняла 
законопроект, который дает регионам 
право предусмотреть для пожилых ком-
пенсацию расходов на капремонт в мно-
гоквартирных домах.  

«Закон о капремонте предполагает 
очень длительное накопление средств. 

Получается, что пенсионеры после 70 лет 
вынуждены оплачивать не полученные 
услуги, - объяснил уже и.о. директора де-
партамента социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Игорь Заму-
раев. - Предлагается компенсировать лю-
дям старше 70 лет 50 процентов расходов 
на капремонт, а старше 80 лет — 100 про-
центов».

Но речь идет не о всей квартире. Для 
тех, кто прописан один, компенсация 
пойдет на 33 кв. м, а для живущих вдво-
ем пенсионеров — на 42 кв. м. Пожилых 

людей, которые смогут получать компен-
сацию, в нашем регионе 15,5 тысячи. Рас-
ходы областного бюджета вырастут на 29 
млн 643 тысячи рублей. Эти деньги об-
ласть и планирует получить из федераль-
ного бюджета. Закон пока депутаты при-
няли в первом чтении (этого достаточно, 
чтобы пришли субсидии из федерального 
бюджета), зато единогласно.

«Действие закона распространится и 
на январь 2016 года. Собственник снача-
ла должен  будет заплатить за капремонт, 
потом представит документы, и опреде-

ленную сумму ему компенсируют. Если 
говорить об инвалидах, это сфера дея-
тельности федерации: уже внесены изме-
нения в закон об инвалидах —  применя-
ется аналогичная норма», - прокомменти-
ровал  председатель Костромской област-
ной Думы Алексей Анохин. 

«Мы не случайно приняли закон пока 
в первом чтении. Надо еще проработать 
порядок предоставления компенсаций. 
Его облегчим до минимума, всех соцра-
ботников необходимо подключить, так 
что трудностей не будет никаких. Еще 
надо определиться с финансами. В бюд-
жете Российской Федерации заложено 5 
млрд рублей. Планируем, что 30 млн, не-
обходимых нам для реализации закона, 
мы получим», - сказал заместитель пред-
седателя  Костромской областной Думы 
Сергей Деменков.

Более 1,3 млрд рублей 
на дальнейшую модернизацию производства

Вне очереди и экстренно
собралась на заседание Костромская 
областная Дума

В минувший понедельник, 28 декабря, 
в администрации области состоялось 
торжественное подписание договора об 
открытии невозобновляемой кредитной линии 
между Сбербанком России и Костромским 
заводом автокомпонентов. Предоставление 
кредита позволит предприятию реализовать 
крупный инвестиционный проект по 
расширению производства. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Областная Дума шестого 
созыва работает с 7 октября. 
За это время она приняла 58 
законов Костромской обла-
сти. Из них 26 касаются бюд-
жетно-экономической поли-
тики, 17 — социальной и мо-
лодежной политики, 14 — го-
сударственного устройства и 
местного самоуправления.  

В ТЕМУ

Большие шаги 
к успеху
Уходящий год в нашем регионе по праву можно 
назвать одним из самых насыщенных на события как 
экономического, так и политического плана: выборы 
губернатора, глав городов и районов, депутатов областной 
Думы, успехи промышленности, участие в программе 
импортозамещения, развитие важных инвестиционных 
проектов уже успели показать свои результаты.  И канун 
Нового года — удачное время для подведения итога. О самых 
значимых событиях и решениях годового масштаба «СП-ДО» 
спросила на этой неделе у экспертов. 

Алексей Ситников, первый заместитель председателя Костромской областной 
Думы:

- Самое знаковое событие уходящего года в нашей области — конечно же, всенарод-
ные досрочные выборы губернатора. Регион уже давно не выбирал своего руководите-
ля. Думаю, именно это окажет существенное влияние на дальнейшее развитие нашей 
области. Кроме того, важными были выборы депутатов Костромской областной Думы 
шестого созыва, открытость, которая их сопровождала. В выборах принял участие весь 
спектр политических сил региона. Финишным событием, несомненно, стало подписа-
ние постановления о передаче автодороги Кострома-Шарья-Киров в федеральную соб-
ственность. Пусть на баланс федерации она перейдет лишь в 2017 году, средства дорож-
ного фонда можно будет потратить на ремонт и содержание дорог регионального значе-
ния, что для всех жителей области очень важно.  

Сергей Галичев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костром-
ской области: 

- Как для политики, так и для экономики региона важным событием в этом году од-
нозначно стали прошедшие выборы губернатора. Как следствие их — то, что происходит 
в области сейчас. Например, одно из знаковых событий произошло буквально на днях. 
Был подписан договор об открытии кредитной линии между Сбербанком России и Ко-
стромским заводом автокомпонентов. Предоставленный кредит позволит предприятию 
реализовать крупный инвестиционный проект по расширению производства. А это зна-
чит, что в наш город возвращается тяжелая промышленность, будет создано порядка 
шестисот рабочих мест.

Еще одним, без сомнения, важным итогом года и даже подарком к Новому году для 
всей области стала передача дороги Кострома-Шарья-Киров на федеральный баланс. 
Все это говорит о том, что в единый день голосования мы сделали правильный выбор. 

Татьяна Тележкина, глава администрации Судиславского района: 
- Без сомнения, передача автодороги Кострома-Шарья-Киров в федеральную соб-

ственность стала знаковым событием как для региона, так в частности и для нашего рай-
она. Ведь бюджету области содержание нашего участка обходилось почти в 300 млн ру-
блей. Кроме того, Судиславский район теперь получит хорошую возможность для раз-
вития, ведь на нашей территории находится множество карьеров с песком, гравием.

Хотелось бы отметить, что за этот год в области привели в порядок приличное число 
дорог. Надеюсь, в перспективе — и ремонт дорог на северо-востоке региона. Существен-
но увеличилось и количество детских садов. В нашем районе нет острой необходимости 
в них, все дети старше трех лет обеспечены местами, но в других муниципалитетах были 
серьезные проблемы. 

Наталья Катыкина, председатель Костромской областной организации общерос-
сийской общественной организации «Российский союз молодежи»:

- Одним из самых значимых событий в этом году стали досрочные выборы губерна-
тора и депутатов Костромской областной Думы шестого созыва. И мы очень рады, что 
смогли принять в них самое активное участие. Наше отделение вошло в состав регио-
нального общественного движения «Костромской регион — за честные выборы». Кроме 
нас, его участниками стали еще шесть некоммерческих организаций, неравнодушных к 
судьбе региона. Мы вели  работу по привлечению наблюдателей, чтобы выборы были 
максимально прозрачны и открыты. Людей, на самом деле, было привлечено много — 
около 600 человек, что вполне отвечает масштабности выборов. 

Межрегиональная 
кооперация

Администрация Костромской обла-
сти и правительство Воронежской об-
ласти подписали соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотрудниче-
стве. Подписи под соглашением поста-
вили губернатор Костромской области 
Сергей Ситников и губернатор Воро-
нежской области Алексей Гордеев. Срок 
действия соглашения – до 2018 года. 
Первоочередное внимание направлено 
на развитие эффективных форм межре-
гиональной кооперации. Костромские 
предприятия лесопромышленного ком-
плекса, машиностроительной, ювелир-
ной и химической промышленности го-
товы кратно увеличить поставки выпу-
скаемой ими продукции в воронежский 
регион, расширить номенклатуру. Пред-
приятия сферы торговли заинтересо-
ваны в установлении прямых связей с 
воронежскими производителями. Пер-
спективное направление - сотрудниче-
ство в сфере агропромышленного ком-
плекса.

С новосельем!
В Мантурове сдан в эксплуатацию 

102-квартирный дом, построенный по 
программе переселения из ветхого и 
аварийного жилья. Во вторник ключи от 
новых квартир в торжественной обста-
новке получили первые 17 семей. Дом 
построен с соблюдением всех необходи-
мых требований и в срок. В новострой-
ке выполнен вентилируемый фасад, для 
усиления мощности усовершенствована 
котельная: в ней установили два допол-
нительных котла. Внутренние отделоч-
ные работы завершились на прошлой 
неделе, выполнено и наружное благо-
устройство: у дома построена ограж-
денная детская площадка, установле-
но игровое оборудование. В ходе строи-
тельства особое значение уделялось об-
щественному контролю качества жилья: 
еженедельно будущие жильцы проверя-
ли, как продвигаются работы. Эта ново-
стройка стала двенадцатым по счету до-
мом, возведенным за последние три года 
в Мантурове по программе переселения 
из ветхого и аварийного фонда, и сорок 
первым домом в области. До 2017 года 

в городе планируется улучшить жилищ-
ные условия жителей еще 88 аварийных 
домов. Сейчас в  области в завершающей 
стадии находятся работы на восьми объ-
ектах в Пыщугском, Вохомском районах 
и в Костроме.

Субсидия на кинозал
Шарья и Волгореченск получат суб-

сидии из федерального бюджета на обо-
рудование кинозалов. По 5 млн рублей 
обоим городам перечислят как победи-
телям  конкурса среди муниципальных 
образований с населением менее 100 ты-
сяч человек, организованного Министер-
ством культуры РФ в преддверии празд-
нования Года кино. Всего от  нашего ре-
гиона было подано семь заявок. Сейчас 
перед главами городов-победителей сто-
ит задача в кратчайшие сроки подписать 
соглашение с министерством, чтобы ре-
ализовать проект и начать показы. Ми-
нистерство объявило еще один конкурс 
на выделение субсидий муниципальным 
образованиям сельских поселений на 
поддержку сельских учреждений культу-
ры. Глава региона Сергей Ситников по-
благодарил департамент культуры за ак-
тивную работу в данном направлении и 
поручил главам муниципальных образо-
ваний активно подключиться к участию 
в конкурсе.

Нашли работу
Более 950 граждан Украины, которые 

выбрали для постоянного места житель-
ства Костромскую область, при содей-
ствии служб занятости трудоустроены в 
различные организации региона. Боль-
шинство после получения необходимых 
разрешений трудоустроено в организа-
ции и на предприятия Нерехтского, Буй-
ского, Кологривского, Чухломского рай-
онов, Волгореченска и Костромы. Среди 
них есть врачи и учителя, которые под-
твердили документы о высшем образова-
нии и работают по полученной профес-
сии. Для граждан Украины, желающих 
устроиться на работу в Костромской об-
ласти, департамент по труду и занято-
сти населения сформировал список ва-
кансий, который постоянно обновляется. 
Сейчас в нем 101 вакансия в 18 органи-
зациях восьми муниципальных образо-
ваний региона. Часть вакансий - с предо-
ставлением жилья. 
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Горячая десятка. События

Горячая десятка

Вот и пришла пора подводить итоги 2015 года. Каждый месяц мы выделяли десятку событий, которые чаще всего попадали 
на страницы «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» и конечно «Губернского делового 
обозрения». Сегодня же мы вспомним самые значимые события уходящего года. Среди них — визиты высоких гостей, 
праздники и многое другое.

1-е место: «ИЗБРАЛИ... или ПЕРВЫЕ МАСШТАБНЫЕ»
Количество упоминаний: 54

Лидером нашей десятки, без сомнения, 
стали самые масштабные выборы в новей-
шей истории Костромской области. Жители 
региона 13 сентября выбирали губернатора, 
новый состав Костромской областной Думы, 
а также ряд глав муниципалитетов и депу-
татов местных законодательных собраний. 
Впервые в истории губернаторских выборов 
на костромской земле руководитель был из-
бран сразу в первом туре — Сергей Ситников набрал 65,62 процента голосов. 
Итоги голосования за партийные списки избирательных объединений не при-
несли каких-либо сенсаций: политический расклад в Костромской областной 
Думе остался практически прежним. Лидером «списочного» голосования ста-
ла «Единая Россия». 

4-е место: «БОГОХРАНИМАЯ ВСТРЕТИЛА СВЯТЕЙШЕГО»,  
или ВИЗИТ ПАТРИАРХА
Количество упоминаний: 35

Визита предстоятеля Русской православ-
ной церкви ждали тысячи верующих. Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл получил приглашение посетить город, 
который во всем православном мире называ-
ют богохранимым, в апреле этого года. И вот 
19 июля патриарх прибыл в Кострому. Первым 
делом святейший отправился в Ипатьевский 
монастырь. Здесь он совершил чин великого 
освящения храма Рождества Пресвятой Богородицы. Восстановленный собор в 
точности повторяет разрушенный в 1932 году. Кроме того, патриарх освятил за-
кладной камень костромского кремля. Уникальный объект, располагавшийся на 
месте Центрального парка, со своей жемчужиной — Успенским собором разру-
шили в 1934 году. 

7-е место: «СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ГОТОВ ОКАЗЫВАТЬ 
ПОДДЕРЖКУ», или ВИЗИТ СПИКЕРА
Количество упоминаний: 31

В начале марта в Костроме с рабочим визи-
том побывала председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. В ходе поездки руко-
водитель верхней палаты российского парла-
мента успела немало: побывала в недавно от-
крытых в областной столице сосудистом и не-
фрологическом центрах, почтила память де-
тей-блокадников, встретилась с костромскими 
кадетами, ознакомилась с работой завода авто-
компонентов, встретилась с работниками орга-
нов исполнительной власти области. Валентина Матвиенко высоко оценила де-
ятельность региональных властей по различным направлениям работы и особо 
отметила важность развития государственно-частного партнерства.

8-е место: «ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ - К СОЦИАЛЬНЫМ 
РЕШЕНИЯМ», или ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
Количество упоминаний: 30

Заместитель председателя правительства 
Ольга Голодец посетила Кострому в начале 
апреля. Ее визит отличался невероятной на-
сыщенностью. Заместитель председателя пра-
вительства, курирующая социальный блок, ох-
ватила практически все вопросы, касающиеся 
профильной сферы: от вузовского до дошколь-
ного образования, от поликлинического звена 
до высокотехнологичной медицинской помо-
щи, а также вопросы развития культуры и ин-
ститута приемной семьи. Часть из того, что Ольга Голодец увидела в нашем ре-
гионе, по ее словам,  возможно, будет реализовано и на государственном уровне. 
Кроме того, зампред правительства пообещала государственную поддержку в от-
крытии на базе КГУ им. Некрасова факультета «Лечебное дело».

9-е место: «МОСТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ»,
 или ИНТЕРЕС ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ
Количество упоминаний: 29

Сразу две китайские компании заинтересо-
ваны в участии в строительстве моста через Вол-
гу в Костроме. Сначала Протокол о намерениях 
подписали глава региона Сергей Ситников и ви-
це-президент компании  «Sany Heavy Industry 
Co., Ltd» Дай Цинхуа. А уже через неделю  об-
ластной центр посетили представители компа-
нии «Шаньдунские скоростные автодороги». 
Обе компании познакомились с технической 
стороной предстоящих работ. Главный вопрос, который интересует администра-
цию региона: каковы сроки возведения объекта. Одна из компаний назвала макси-
мальное время, за которое в Костроме может появиться второй мост, - два с поло-
виной года. Пока рано говорить о том, сколько готовы инвестировать обе корпора-
ции из Поднебесной. Но предметный интерес к проекту у китайской стороны есть. 

10-е место: «ИНТЕРНЕТ - В КАЖДУЮ 
ДЕРЕВНЮ»,  или ОЦИФРУЕМ СЕЛО
Количество упоминаний: 27

Министр связи и массовых коммуникаций 
Николай Никифоров посетил деревню Михай-
ловское Судиславского района. Населенный 
пункт для визита выбран не случайно.  Здесь, 
рамках федеральной программы по устранению 
цифрового неравенства, создали первую в стра-
не точку доступа к широкополосному интерне-
ту. В зону подключенного WI-FI попали мест-
ная почта и школа. От Судиславля до Михай-
ловского протянули оптиковолокно. А между 
тем расстояние до райцентра — более 32 километров. Пока аналогов такой точки 
доступа нет во всей России. Но если тестирование проекта пройдет удачно, по-
добное оборудование появится по всей стране.

5-е место: «НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ»,
или ПРАЗДНИК ГОРОДА И ОБЛАСТИ
Количество упоминаний: 34

На праздник, посвященный  71-й годовщи-
не образования Костромской области и Дню 
города Костромы, пришли и приехали десят-
ки тысяч жителей и гостей области. Торжества 
и развлекательные мероприятия шли по всему 
региону. В Костроме большое внимание при-
влек фестиваль цветов «Цветочная симфония» 
в Ботниковском сквере. Любой желающий мог 
полюбоваться на созданную из разноцветных 
цветов карту Костромской области или примерить платье из  только что распу-
стившихся бутонов. В праздничный день для костромичей и гостей города рабо-
тала традиционная ярмарка работ мастеров художественных народных промыс-
лов и промышленных товаров. Завершила праздник одна из самых зрелищных 
его составляющих - X международный фестиваль фейерверков. Первое место по 
праву досталось команде «Салюты лучших коллекций» из подмосковного Реу-
това. Их композиция, посвященная золотой Костроме, покорила глаза и сердца 
зрителей и судей. 

6-е место: « В ЦЕЛОМ ВСЕ, ЧТО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ, 
ПОЛУЧАЕТСЯ», или ПОДДЕРЖКА 
ПРЕЗИДЕНТА
Количество упоминаний: 32

На встрече с президентом России Влади-
миром Путиным, которая прошла в Сочи 15 
мая, глава региона Сергей Ситников озвучил 
просьбу о досрочных выборах. Главный мо-
тив — экономия бюджетных средств на изби-
рательной кампании. Владимир Путин под-
держал решение Сергея Ситникова избирать-
ся на пост губернатора Костромской области. 
Выборы главы региона состоялись в единый день голосования в сентябре. 
Также в ходе встречи были подняты вопросы о поддержке промышленности и 
Галичского автокранового завода в частности. Обсуждалась и необходимость 
дифференцированной поддержки агропромышленного сектора регионов с 
различным климатом.

2-е место. «ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ И ВМЕСТЕ 
ПОБЕЖДАТЬ»,  или ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ
Количество упоминаний: 47

В октябре в Белом зале Дворянского со-
брания состоялась инаугурация губернатора 
Костромской области Сергея Ситникова. Из-
бранный глава региона дал присягу на Консти-
туции России и Уставе Костромской области, 
тем самым официально вступив в должность. 
Впереди пять лет напряженной работы. Но, 
как отметили многочисленные гости, главный 
залог успеха - народная поддержка  у Сергея 
Ситникова есть. Гостями церемонии стали руководители муниципалитетов, де-
партаментов, общественных организаций, депутаты областной Думы, предста-
вители различных религиозных конфессий. Приехал поздравить Сергея Сит-
никова с официальным вступлением в должность и полномочный представи-
тель президента в ЦФО Александр Беглов. Он зачитал поздравительную теле-
грамму от президента России Владимира Путина. Как отметил  глава государ-
ства, Сергею Ситникову предстоит серьезная работа по улучшению качества 
жизни костромичей. 

3-е место: «ВСЕМ МИРОМ», или КОСТРОМА ВСТРЕТИЛА  
70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Количество упоминаний: 36

Подготовка к юбилею Победы началась 
задолго до праздника. Накануне 9 Мая про-
шел целый ряд выставок, акций памяти и 
других мероприятий, посвященных Вели-
кой Отечественной войне. А сам День Побе-
ды костромичи начали праздновать у «Веч-
ного огня». Здесь выстроились колонны Бес-
смертного полка. Костромичи держали в ру-
ках фотографии родных: отцов и матерей, де-
дов и бабушек, прадедов и прабабушек, сра-
жавшихся на фронтах Великой Отечественной. Некоторые несли целые га-
лереи портретов, изготовленных собственными руками. Традиционным пара-
дом по площади Мира прошли воины Костромского гарнизона. Завершилось 
празднование фейерверком.

1-е место: 
КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 95

Костромской район редко был в лидерах рейтинга, но поч-
ти в каждом месяце упоминался на страницах областных СМИ. 
Самым же упоминаемым событием года в Костромском райо-
не стало открытие в поселке Караваево  нового детского сада 
«Сказка». Десять уютных, просторных групп приняли двести 
дошколят. Строительство садика стало возможным благодаря 
федеральной программе модернизации системы дошкольного 
образования и осуществлялось при поддержке главы области Сергея Ситни-
кова. Материальные затраты на возведение и оснащение здания составили 100 
млн рублей. 

4-е место: ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 69

Этот муниципалитет чаще всего занимал четвертое место в 
нашем рейтинге. Собственно, здесь он и остался. Больше всего 
зачетных баллов принес району Егор Дербин, ученик Вохомской 
средней школы.  Он приехал в Кострому настоящим полпредом 
кружка технического творчества. Ребята под руководством учи-
теля физики Татьяны Новых конструируют роботов, участвуют 
в конкурсах и дистанционных олимпиадах, вплоть до междуна-
родных. Егор рассказал журналистам о своем кружке, как и о том, что на одной 
из «прямых линий» с губернатором Сергеем Ситниковым он попросил помочь с 
приобретением более сложного конструктора. Глава региона услышал его прось-
бу, и теперь в школьном кружке начнется новая увлекательная работа по созда-
нию более совершенного умного робота. 

7-е место: СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 60

Солигаличский район тоже неожиданный гость в нашем рей-
тинге. И опять-таки, он взял количеством попаданий в рейтинг, 
а не рекордными показателями. Чаще же всего газеты писали о 
строительстве индюшиной фермы в деревне Починок. На сред-
ства гранта, полученного по программе развития семейных жи-
вотноводческих ферм, для будущего хозяйства переоборудовали 
молочную ферму. На эти цели было выделено более 13 миллио-
нов рублей. 

8-9-е  места: БУЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 58

Буйский район набрал одинаковые показатели с Галичем. 
Правда, основное количество упоминаний пришлось на первую 
половину года. В январе газеты области рассказывали, что в де-
ревне Романцево открылся реабилитационный центр для людей 
с наркотической и алкогольной зависимостью. Здесь будут ле-
чить недуги XXI века.  Организаторы центра отремонтировали 
кирпичное здание на окраине села. Председатель регионально-
го отделения фонда «Нет алкоголизму и наркомании» Николай 
Крылов рассказал, что для открытия центра пришлось капитально отремонтиро-
вать крышу, систему отопления, провести косметический ремонт в палатах, кое-
где заменить полы, сделать туалеты и душевые, привести в порядок кухню. 

8-9-е  места: город ГАЛИЧ
Количество упоминаний: 58

Город попал в наш рейтинг благодаря спорту. Ведь самым упо-
минаемым событием в городе стали летние спортивные игры на 
призы губернатора. Главные областные старты состоялись уже 
в пятнадцатый раз. Они объединили 500 спортсменов, которые 
приехали из тридцати муниципалитетов региона. Состязания вы-
дались по-настоящему жаркими. Четыре дня галичане и гости го-
рода могли наблюдать за спортивными баталиями. По итогам со-
ревнований в своих категориях первенствовали Кострома и Ко-
стромской район. Немного им уступили сборные Галича и Красносельского рай-
онов. Третьими стали шарьинцы и атлеты из Буйского района. 

10-е место: КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 55

В начале года казалось: Красносельский район станет по-
тенциальным лидером рейтинга. Ведь в январе он набрал ре-
кордное количество баллов — 23. Тогда все областные СМИ 
рассказывали о ситуации с водоснабжением в муниципалите-
те. Район и поселок Красное-на-Волге не могли договориться, 
как будут ремонтироваться сети, находившиеся в плачевном 
состоянии. При участии областной администрации админи-
страция Красного-на-Волге и Красносельского района догово-
рились о разделении действующего МУПа «Красное теплоэнерго» на два, с 
выделением водохозяйственного комплекса и передачей его в МУП «Чистая 
вода» городского подчинения. 

5-е место: город ШАРЬЯ
Количество упоминаний: 66

Лесная столица нашего края обосновалась на пятом месте, ко-
нечно, благодаря лесу.  Ведь главное событие года, которое нашло 
отражение на страницах областных газет, - День работников леса, 
который отметили здесь 5 сентября. В этот день в районном цен-
тре открылось несколько масштабных выставок. Самым захваты-
вающим событием праздника стал традиционный конкурс «Лесо-
руб-2015». На старт конкурса вышли пятнадцать мастеров со всей 
области. Кроме того, Шарью часто упоминали в связи со встречей 
губернатора Сергея Ситникова и главы РЖД Олега Белозерова. Ведь одним из 
главных вопросов было сохранение в Шарье пассажирского вагонного депо.

6-е место: НЕРЕХТА 
и НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 61

Нерехта могла оказаться вовсе вне рейтин-
га, если бы не одно событие, которое подняло 
ее аж на шестую строчку. А помогла в этом ей 
заместитель председателя правительства Рос-
сии Ольга Голодец. Высокая гостья посетила  
краеведческий музей, познакомившись с уни-
кальной историей города. В Ковалевском детском доме Ольга Голодец не просто 
узнала подробности быта его маленьких жителей, но и увидела особенный про-
ект «Детскую деревню». Здесь, на базе детдома, построены несколько коттеджей 
для многодетных семей с приемными детьми. Первые жители — семья Смирно-
вых. Их опыт настолько заинтересовал Ольгу Голодец, что она подчеркнула: его  
не просто необходимо изучать, но и переносить на другие регионы России.

2-е место: 
город ВОЛГОРЕЧЕНСК
Количество упоминаний: 87

А вот Волгореченск то бывал абсолютным лидером рейтинга, 
то вовсе «выпадал» из десятки. Тем не менее свое итоговое вто-
рое место он занял по праву. Конечно, чаще всего его упоминали 
в связи с индустриальным парком. Так, в ноябре администрация 
области, руководство Волгореченска и Федеральный центр про-
ектного финансирования подписали соглашение о создании хо-
зяйственного партнерства в индустриальном парке «Волгоречен-
ский». Новая структура призвана привлечь инвесторов, в том числе и для воз-
ведения инфраструктуры парка. Здесь уже работает несколько крупных произ-
водств, а общая площадь будущего индустриального парка превысит 2,5 тысячи 
гектаров. 

3-е место: 
СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 74

Судиславский район разместился на третьем месте достаточ-
но неожиданно. Он всегда был в середине рейтинга, но в итоге 
выбился в лидеры. Самое упоминаемое событие - открытие ново-
го моста через реку Корба. Он позволит соединить деревню Бе-
рендеевы Поляны с районным центром. Кроме того, в будущем 
здесь развернется и жилищное строительство. Газификация на-
селенных пунктов в районе - также дело будущего года. В 2016-м 
природный газ придет в деревню Климцево, а через год - в деревни Доманово и 
Готовка. 

По традиции мы представляем рейтинг муниципалитетов, которые чаще других упоминались на страницах «Северной 
правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» и конечно «Губернского делового обозрения». Но рейтинг этот 
необычен тем, что мы суммировали показатели за год и определили лидеров годового зачета нашей «Горячей  десятки».
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Этот год стал началом 
больших преобразований для 
всего российского туризма. 
Всего за год изменилась 
сама структура отрасли, 
заявил руководитель 
Федерального агентства по 
туризму Олег Сафонов на 
третьем международном 
туристическом форуме, 
который закончил работу в 
Санкт-Петербурге.

Внутренний туризм вырос на 25%, вы-
ездной сократился на 30%. Менее дина-
мично развивался въездной, динамика ко-
торого по итогам года ожидается на уров-
не 16%. «Тем не менее стало понятно, что 
внутренний туризм может приносить не 
меньшую прибыль, чем въездной», - пояс-
няет Сафонов. Получить положительную 
динамику, по словам экспертов, удалось 
за счет азиатских туристов, прежде всего 
- из КНР. Именно на них сейчас возлага-
ются самые большие надежды, причем не 
только российскими, но и европейскими 
туроператорами. Цифры поражают. Все-
го за год число китайских туристов увели-
чилось на 63%, говорит Сергей Корнеев, 
заместитель руководителя Федерального 
агентства по туризму.

Всего 120 млн китайских туристов по-
сетило другие страны в этом году, рост со-
ставил 16% за год. Общая сумма их расхо-

дов в других странах достигла 180 млрд 
долларов. Только на майские праздни-
ки китайские туристы потратили в Корее 
около 1 млрд долларов.

Пока наша страна не так популярна 
среди путешественников из Поднебесной, 
как хотелось бы.

За последние три года число туристов 
из Китая выросло в 3,5 раза, и главная за-
дача - сделать их рост опережающим. Сей-
час доля китайских туристов в РФ не пре-
вышает 5%, хотя доля российских в Китае 
уже достигла 10%.

Способствовать продвижению россий-
ской культуры в КНР будут офисы Visit 
Russia - работающий в Пекине и открыва-
ющийся в Шанхае. Напомним, в этом году 
офисы Visit Russia заработали в Финлян-
дии, Китае, ОАЭ, Италии и Германии, в бу-
дущем к ним добавится ряд других стран. 
Запросов на открытие офисов поступа-
ет очень много, говорят организаторы, 
так, немецкие туроператоры признались, 
что ждали открытия подобного офиса по-
следние двадцать лет. Тем самым россий-
ская туристическая отрасль получит важ-
ный инструмент - площадку для продви-
жения новых продуктов в других странах. 
Кстати, только в Москве работает около 
50 подобных зарубежных офисов. «Сегод-
ня даже не все китайские туроператоры 
знают о наличии безвизового режима для 
групповых туристов в РФ, - говорит Кор-
неев. - Поэтому ситуацию нужно экстрен-
ным способом менять. Планируется изме-
нить подход к численному составу груп-

пы, а также продлить срок из безвизового 
пребывания в России для групповых ту-
ристов до 21 дня».

Несмотря на большие ожидания, свя-
занные с притоком азиатских туристов, ос-
новное внимание чиновников и туропера-
торов уделено, конечно, путешествующим 
внутри страны россиянам. Незадолго до на-
чала работы форума, 21 ноября, постанов-
лением правительства РФ образован Коор-
динационный совет по развитию внутрен-
него и въездного туризма под руководством 
зампреда правительства РФ Ольги Голо-
дец. Этот орган, считает Алла Манилова, 
заместитель министра культуры РФ, будет 

способствовать решению тех задач, кото-
рые стоят перед отраслью сегодня. Главная 
из них - стимулировать рост туристических 
потоков посредством формирования конку-
рентных рыночных продуктов, которые бу-
дут привлекательны как для въездных, так и 
для внутренних туристов. Кстати, о том, что 
нельзя разделять туристов на внутренних и 
въездных, говорили многие эксперты фору-
ма. По словам Сергея Корнеева, если наша 
страна станет интересна отечественным пу-
тешественникам, ее полюбят и иностранцы. 
Однако сейчас, к сожалению, ситуация иная 
- путешествия по России носят эпизодиче-
ский спонтанный характер. Чтобы изменить 

ситуацию, нужно сформировать не просто 
рыночный продукт, а традицию путеше-
ствия по стране, уверен Корнеев.

С этой целью Минкультуры начало ак-
тивную работу над новыми мегамаршрутами, 
последний из которых - Золотое кольцо - был 
разработан 50 лет назад. Работа над ними ве-
дется при активном участии регионов, кото-
рые также заинтересованы в их появлении. 
Это важно, потому что каждое одиннадца-
тое рабочее место в мире принадлежит ин-
дустрии гостеприимства, комментирует Кор-
неев. В настоящий момент таких маршрутов 
три: «Русские усадьбы», «Серебряное ожере-
лье» и «Красный» (ориентированы они пре-
жде всего на китайских путешественников). 
Вскоре закончится работа над четвертым - 
«Великий Шелковый путь», также перекли-
кающийся с проектом, который активно про-
пагандирует китайское правительство. Уз-
нать об этих маршрутах, как и об остальных 
туристических возможностях нашей стра-
ны, можно на новом интернет-портале russia.
travel, который начал работу в режиме опыт-
ной эксплуатации 10 декабря.

Однако это не все изменения, которые 
ждут отрасль в ближайшее время. Алла Ма-
нилова напомнила о двух закoнопроектах в 
сфeре туризма. Так, в случае принятия од-
ного из них россияне смогут получить об-
ратно 13% подоходного налога от покупки 
путевки. По второму законопроекту рабо-
тодатели будут платить за путевки в Рос-
сии по себестоимости, если приобрели их 
для поощрения работников или в качестве 
социальной помощи. 

Кроме того, по словам исполнитель-
ного директора Ассоциации туроперато-
ров России Майи Ломидзе, в правитель-
стве РФ обсуждаются меры по поддерж-
ке отечественных туроператоров, в том 
числе субсидирование транспортных и 
маркетинговых расходов. Другими сло-
вами, Россия может начать платить за 
привезенных туристов, как, например, 
Израиль, где за каждого путешественни-
ка правительство выплачивает операто-
рам по 45 евро.

Еще одно нововведение - это форми-
рование российскими операторами па-
кетных туров по системе «все включено», 
что позволит, по словам Маниловой, пред-
ложить конкурентную цену на продукт. 
Уже готовы предложения по Крыму, Ана-
пе и Сочи. Есть смысл транслировать этот 
опыт на другие регионы.

Отдельное направление работы - под-
готовка к ЧМ-2018. В преддверии собы-
тия все принимающие соревнование один-
надцать российских городов пройдут обя-
зательную отельную классификацию. В 
дальнейшем будут проверены отели и дру-
гих российских городов. Это делается с 
целью привести российскую индустрию 
гостеприимства к единым мировым стан-
дартам. В целом за два года наша страна 
поднялась в туристических рейтингах на 
18 позиций, говорит Манилова, но эта ди-
намика нас мало устраивает. Поэтому нам 
есть над чем работать.

Российская газета

С чистого путевого листа 
началась модернизация российской туристической отрасли 

По данным Ассоциации 
эксплуатантов воздушного 
транспорта (АЭВТ), за 
девять месяцев 2015 года 
крупнейшие авиакомпании 
вышли в прибыль — но ее 
не хватит, чтобы завершить 
2015 год с прибылью. 
Операционная прибыль 35 
крупнейших авиакомпаний, 
за вычетом «Трансаэро» 
и грузоперевозчиков, 
составила 7,64 млрд рублей 
против убытка в 452 млн 
рублей в январе–сентябре 
2014 года. По прогнозу 
президента АЭВТ Владимира 
Тасуна, совокупный убыток 
авиакомпаний по итогам 
года может составить 15–20 
млрд рублей (в 2014 году — 
24 млрд).

Солидную операционную прибыль 
перевозчиков в ассоциации связывают в 
основном со снижением ставки НДС до 
10% на внутренних авиалиниях (соответ-
ствующий закон был подписан президен-
том в апреле 2015 года). По словам Вла-
димира Тасуна, если включить в данные 
за 2015 год «Трансаэро», то авиакомпании 
бы вышли в лучшем случае в ноль, не по-
казав убытка. 

Тем не менее АЭВТ ожидает в IV квар-
тале совокупных операционных убытков 
на сумму порядка 20–25 млрд рублей.

— В отчетности за IV квартал 2015 года 
отразятся убытки авиакомпаний от запре-
та полетов на Украину и Египет и ограни-
чение чартерных перевозок в Турцию, — 
рассказал Тасун. — Более того, IV квартал 
всегда убыточен, а III — самое прибыль-
ное время для авиакомпаний. Дело в том, 
что на июль, август и сентябрь приходит-
ся пик отпусков и, следовательно, воздуш-
ных авиаперевозок. Предновогодний пе-
риод далеко не такой прибыльный. В III 
квартале авиакомпании пытаются нако-
пить некую «подушку безопасности», ко-
торой смогут воспользоваться в «низкие» 
сезоны. 

С 25 октября в силу вступил запрет по-
летов на Украину (инициатором высту-
пила украинская сторона, после чего Ро-

савиация ввела симметричные меры). По 
просьбе украинских авиакомпаний Роса-
виация инициировала переговоры о воз-
обновлении полетов, но министерство ин-
фраструктуры Украины до сих пор не от-
ветило на предложение. Полеты в Египет 
были запрещены 6 ноября после теракта 
на борту российского Airbus A321, полеты 
чартеров в Турцию — после того как рос-
сийский бомбардировщик Су-24 был сбит 
турецким истребителем.

Что касается конкретных компаний, 
то компания «Аэрофлот» за три квартала 
2015 года получила операционную при-
быль 9,2 млрд рублей. Показатели вто-
рой по величине после «Аэрофлота» ави-
акомпании «Сибирь» публично не рас-
крываются, но они учтены в статистике 
АЭВТ. У серьезно пострадавшей от кри-
зиса «ЮТэйр» (компании пришлось се-
рьезно сократить бизнес, уволить персо-
нал, получить пакет госгарантий и финан-
совую поддержку региона) зафиксирован 
операционный убыток в 9,1 млрд рублей. 
У «Уральских авиалиний», которая замы-
кает крупнейшую четверку, операционная 
прибыль составила 986,3 млн рублей.

В ноябре 2015 года пассажиропоток 
значительно снизился: за прошлый месяц 
авиакомпании перевезли всего 5,8 млн че-
ловек, что составляет 91,2% от уровня но-
ября 2014 года. Основные причины — пре-
кращение полетов на Украину, в Турцию и 
Египет. Исходя из этого, пассажиропоток 
за весь 2015 год будет ниже уровня про-
шлого года примерно на 1 млн человек 
(вместо 93 млн), считает Тасун.

После ухода с рынка «Трансаэро» (в 
этом месяце суд начал процедуру банкрот-
ства компании) резкого роста тарифов на 

внутренних направлениях не произошло, 
следует из данных АЭВТ. По данным ассо-
циации, средний тариф на внутрироссий-
ских рейсах повысился до 6525 рублей в 
этом ноябре — с 5979 рублей в прошлом; 
это +9,1%, а в целом, по данным Росстата, 
инфляция в годовом выражении по ито-
гам ноября 2015 года составила 15%. За 11 
месяцев 2014 года средний тариф на ВВЛ 
составил 6,2 тыс. рублей (в 2015 году — 
рост до 6543 рублей; +5,5%).

— Сохраняется тенденция на продол-
жение падения перевозок на международ-
ных направлениях (доля от всех перево-
зок 15%) и роста на внутренних. Учиты-
вая, что перевозки по России всегда убы-
точны, снижение ставки НДС с 18% до 
10%, на наш взгляд, недостаточно, чтобы 
авиакомпании не работали в убыток. По-
этому мы обратились в правительство и 
Минтранс с просьбой об обнулении НДС 
и надеемся, что наши предложения будут 
поддержаны, — добавил Тасун.

Минтранс поддерживает это предло-
жение АЭВТ. В начале декабря министр 
транспорта Максим Соколов заявил, что 
предложит правительству обнулить НДС 
на внутренние авиаперевозки еще раз. Не-
многим ранее начальник отдела департа-
мента госполитики в области гражданской 
авиации Минтранса Андрей Иванов за-
явил, что министерство предлагает обну-
лить НДС на 2–3 года, чтобы поддержать 
авиаперевозчиков. Но на правительствен-
ной комиссии по экономическому разви-
тию и интеграции в начале сентября это 
предложение поддержано не было.

Известия

«Полагаю, введение про-
дуктового эмбарго с Турцией 
приведет к ротации поставщи-
ков, а география импортного 
фреша в какой-то степени по-
меняется. Но это не отразится 
на ассортименте и доступно-
сти привычных товаров. Бое-
вое крещение российский ри-
тейл уже прошел полтора года 
назад (после эмбарго на ввоз 
продуктов из ЕС. - прим. ред.). 
Пустых полок, дефицита, сни-
жения качества мы не увидели, 
как не увидим и после Нового 
года», - заявил Виктор Евтухов.

По его словам, ситуация с 
запретом на поставки продо-
вольствия из Евросоюза была 
для представителей россий-
ского ритейла более тяжелой. 
«В одночасье были прекраще-
ны партнерства, создаваемые 
годами. Тем не менее, как по-
казала практика, свято место 
пусто не бывает, на отечествен-
ный рынок потянулись новые 
поставщики», - подчеркнул 

замминистра. Однако сейчас 
в министерство не поступает 
никаких сигналов от ритейла 
о недостатке продуктов, в по-
ставках которых Турция зани-
мала значительную долю (то-
маты, огурцы, виноград, ци-
трусовые). Кроме того, сетям 
был предоставлен временной 
лаг для переориентации поста-
вок, напомнил замглавы Мин-
промторга, - ограничения на 
ввоз отдельных видов продук-
тов из Турции вводятся лишь с 
1 января.

При этом Виктор Евтухов 
отметил, что мониторинг «тра-
диционно» фиксирует рост 
цен на свежие фрукты и ово-
щи, но это сезонные ценовые 
колебания. «Кроме того, цены 
достаточно чутко реагируют на 
любые колебания рубля, даже 
несмотря на то, что на импорт 
в рознице приходится толь-
ко четверть рынка», - отметил 
замминистра. Тем не менее, 
по данным Росстата, в ноябре 

2015 г. продовольствие в Рос-
сии по сравнению с октябрем 
подорожало на 1,2%, в годовом 
выражении - на 16,3%.

После 1 января не стоит 
ожидать появления пустых 
полок, считает эксперт центра 
«Общественная дума» Сергей 
Литвиненко. Эмбарго на по-
ставки турецких товаров не 
должно к этому привести. Ведь 
Турция не является ключевым 
поставщиком для России. Все 
ввозимые товары можно бы-
стро заменить с помощью по-
ставок из других стран. Сре-
ди продуктов питания Турция 
больше всего импортирова-
ла томаты, огурцы, виноград 
и цитрусовые. Эти и другие, 
попавшие под эмбарго това-
ры, можно будет привозить, 
например, из Марокко, Ира-
на, Египта, Израиля, Таджики-
стана, Китая и т.п. Мощностей 
этих стран вполне достаточно, 
чтобы быстро и безболезненно 
заменить Турцию на россий-
ском рынке.

Кроме этого, эмбарго было 
введено не сразу и российским 
магазинам было дано время 
на поиск новых поставщиков. 
Многие ритейлеры уже сейчас 
нашли замену Турции. Поэтому 
после 1 января этот момент не 
должен вызвать проблемы. При 
этом надо учитывать, что для 
российских продавцов это уже 
не первое эмбарго и они знают, 

что делать в таких ситуациях. 
Перебоев с продуктами в таких 
условиях случиться не должно, 
тем более в праздничное время, 
когда магазины, наоборот, зара-
нее подготавливаются к росту 
числа покупателей, заключает 
эксперт.

История с российским про-
довольственным эмбарго чем 
дальше, тем больше напомина-
ет поведение крупных торго-
вых сетей в отношении постав-
щиков, отмечает независимый 
аналитик Дмитрий Адамидов. 
Из сетей товар в итоге не про-
падает, но оказывается там не 
напрямую, а через сеть лояль-
ных посредников и по более 
высокой для потребителя цене. 
Так что уверенность Минпром-
торга вполне объяснима: у нас 
всегда есть Белоруссия, кото-
рая организует реэкспорт все-
го чего угодно, или латиноаме-
риканские страны. Украинские 
товары, скорее всего, пойдут 
к нам через Белоруссию, а ту-
рецкие – через Азербайджан. 
Просто переклеят этикетки.

Что до импортозамещения, 
то процесс идёт своим чередом 
и не слишком быстро, указыва-
ет аналитик. Ожидать значи-
мого эффекта (например, за-
мещения 20-25% импорта по 
ключевым товарным позици-
ям) следует примерно года че-
рез 3-4, не ранее. 

Эксперт

Российские авиакомпании 
вышли в прибыль 
Временное облегчение на рынке 
авиаперевозок связано со снижением 
ставки НДС 

Полки не опустеют 
Минпромторг не ожидает дефицита и снижения 
качества продуктов после Нового года 

Как заявил статс-секретарь, заместитель 
министра промышленности и торговли 
Виктор Евтухов, эмбарго на поставки 
некоторых турецких товаров не приведет 
к возникновению дефицита и снижению 
качества продуктов после Нового года. Как 
заявил чиновник в интервью ТАСС, Россия 
уже имеет опыт ограничения поставок из 
других стран и не потеряла из-за этого в 
ассортименте товаров.
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В пятницу источники ряда 
СМИ в правительстве 
заявили о скором 
расширении санкций 
против Турции. Ранее 
производители просили, 
чтобы они затронули 
одежду. Потребители 
боятся этой перспективы, 
но зависимость РФ от 
турецкой одежды и тканей 
– всего лишь миф. А 
вот в том, что касается 
импортозамещения 
по текстилю, ситуация 
оставляет желать лучшего. 

Рынок легкой промышленности второй 
по значению в России после пищевого, но 
продукция отечественного производства на 
нем занимает всего около 35% объема. Как 
и во многих других отраслях, это стало по-
следствием губительной политики постпе-
рестроечных лет. С тех пор, как Егор Гай-
дар в далеком 1992-м заявил, что России не 
нужна легкая промышленность, раз есть та-
кие замечательные поставщики, как Китай и 
Индия, потребитель без лишних споров от-
правился указанным курсом – и лет 20 ша-
гал туда не оглядываясь. В начале нулевых 
вдруг выяснилось, что большинство отече-
ственных производств легпрома остались 
в лучшем случае в советских стандартах, 
в худшем – уже обанкрочены и сдают по-
мещения в аренду. В то же время на рынок 
пришли сильные западные бренды, конку-
рировать с которыми оказалось сложно. 

Сегмент почти 
не виден 

Импортоориентирование происходило 
не только и не столько в отраслях, сколь-
ко в массовом сознании. Потребитель до 
такой степени убедил себя в том, что ни-
чего хорошего на родине «Скорохода» и 
«Большевички» производиться не может, 
что новые отечественные компании брали 
себе название на латинице и изобретали 
легенду, скрывающую их российское про-
исхождение. Это было проще, чем годами 
доказывать собственную актуальность. 

Так, пионером российского ретейла 
стала сеть магазинов одежды Sela. Компа-
ния Savage составила конкуренцию запад-
ным компаниям своего ценового сегмента 
за счет ставки на верхнюю одежду. O’Stin 
является брендом сети магазинов «Спорт-
мастер». Долго считавшуюся итальян-
ской марку Oodji (ранее – Oggi) основа-
ла в 1998 году компания «Август Плюс». 
Джинсы Gloria Jeans и Gee Jay открыто 
шьются в Ростове-на-Дону. А ленинград-
ская фабрика «Первомайская заря», на-
пример, эволюционировала в компанию 
«Мэлон Фэшн Груп», под управлени-
ем которой находятся такие бренды, как 
Befree, Zarina, Love Republic, Springfield, 
Women’Secret и Сo&beauty.  

Но теперь покупатели все чаще делают 
осознанный выбор в пользу отечествен-
ных марок, демонстрируя патриотичные 
потребительские предпочтения. Тем более 
что сегодня есть из чего выбирать, хотя оте-
чественное швейное производство пере-
живает сложный период, особенно те, кто 
лишь недавно стартовал. Так, генеральный 
директор производства товаров из шелка 
«Шелковая мануфактура» Кирилл Пур-
гин в разговоре с корреспондентом газеты 
ВЗГЛЯД отметил, что выходить на рынок 
в сегодняшних реалиях непросто. «Цены 

на шелк европейского и китайского каче-
ства с прошлого года выросли более чем в 
два раза, а у нас в стране практически не 
осталось текстильной промышленности. 
Все сырье привозное. Цены высокие», – 
пожаловался он. Вместе с тем, по его сло-
вам, российское швейное производство в 
состоянии обеспечить потребителя краси-
вой, удобной и современной одеждой. «В 
стране есть производственные мощности, 
специалисты и кадры, просто их надо мо-
тивировать. А конкуренция – это хоро-
шо. Она должна быть, не нужно запрещать 
ввозить европейскую, турецкую или ки-
тайскую одежду. Российский производи-
тель в состоянии конкурировать. Если не 
ценой, то чем-то другим. Поверьте, каж-
дый из тех, кто еще живет в этом бизнесе, 
нашел чем», – подчеркнул Пургин. 

При этом препятствием для многих 
российских компаний становится недо-
статочная маркетинговая грамотность. 
Предприниматели стремятся к получению 
краткосрочной прибыли, а не к укрепле-
нию собственной торговой марки. «По-
лучается, что на деле конкуренции прак-
тически нет, есть брендовая монополия. 
Когда заходишь в любой ТРК, ты видишь 
международные бренды, которые пришли 
в нашу страну, будучи уже большими ком-

паниями, и в состоянии тратить миллионы 
на рекламу и аренду. А малому и средне-
му бизнесу (большинство швейных произ-
водств в России – малый бизнес) просто 
невозможно арендовать магазин в хоро-
шем проходном месте. Наши покупатели 
не знают многих отечественных произво-
дителей. Производство развивается, когда 
есть продажи. А продажи возможны, когда 
покупатели тебя хотя бы видят», – объяс-
няет Пургин. 

К сожалению, в связи с общей эконо-
мической ситуацией покупательная спо-
собность неуклонно падает, причем боль-
ше всего это отражается на среднем и низ-
ком ценовых сегментах. 

Как сообщает исследовательский хол-
динг «Ромир», судя по данным монито-
ринга, экономия все же не позволяет уг-
наться за инфляцией. Что характерно, 
осенью сократили свои расходы низко- и 
среднедоходная группы населения, а вы-
сокодоходная группа продолжала расхо-
ды наращивать. Надо понимать, что люди 
не просто уменьшили траты, они к тому 
же сместили их в сторону продуктов пи-
тания. Это объясняет, почему в особенно 
сложном положении оказались именно 
производители одежды, ориентированной 
на средний и низкий ценовые сегменты, 
ведь именно их покупатели вошли в ре-
жим экономии. 

Знаменитое китайское 
качество 

Нарастить обороты за счет качества оз-
начает потерять доверие покупателя. Но у 
производителей привязка к курсу евро и 
дефицит хороших кадров, ведь низкие зар-
платы рабочих – одна из характерных осо-
бенностей легкой промышленности в Рос-
сии. Понятно, что российская молодежь 
не рвется работать за скромные деньги, а 
увеличение зарплат закладывается в сто-
имость продукции, что в сочетании с низ-
ким покупательным спросом и налоговой 
нагрузкой замыкает круг. При этом за счет 
еще более дешевой рабочей силы неожи-
данную конкуренцию отечественным про-
изводителям низкоценового сегмента со-
ставила Киргизия, предлагая не всегда ка-
чественную, но очень недорогую одежду. В 
итоге ряд опрошенных газетой ВЗГЛЯД 
представителей швейных производств за-
явили, что, по их мнению, поддержать по-

дотрасль могло бы увеличение государ-
ственной пошлины на ввоз готовой про-
дукции при сохранении или снижении по-
шлин на ткань, фурнитуру и прикладные 
материалы. 

В наиболее выигрышном положении 
сегодня находятся производители рабо-
чей одежды: она быстро изнашивается, 
как правило, это частые и крупные заказы, 
к тому же рабочая униформа не так слож-
на в исполнении. В этом сегменте возмо-
жен даже полный цикл импортозамеще-
ния, потому что российские мануфактуры 
в большинстве случаев производят ткани, 
лучше всего подходящие именно для по-
шива рабочей одежды.  

Что же касается швейного производ-
ства повседневной и модной одежды, на 
отечественном рынке фактически отсут-
ствует собственное сырье нужного каче-
ства, доступное по цене, поэтому швейных 
дел мастера оказались плотно привязаны 
к импорту. 

Тот же Китай за прошедшие годы не 
только работал, но и учился, подняв свои 
мануфактуры на достойный уровень. Сей-
час китайские и южнокорейские произво-
дители тканей лидируют по поставкам для 
российских швейных производств. Китай-
ское качество перестало быть синонимом 
ширпотреба, более того, теперь уже рос-
сийские специалисты ездят в Китай учить-
ся ткацкому и швейному делу, так как в са-
мой России пока не хватает профильных 
современных технологий. Та же Турция, 
хотя и достигла в ткацком производстве 
конкурентного уровня, по объемам все же 
несопоставима с Китаем и Южной Коре-
ей, и ее возможный «вылет» с российского 
рынка останется незамеченным. 

В августе президент Ассоциации тек-
стильщиков России Ильдар Шахмалов 
обратился к Владимиру Путину с прось-
бой о расширении санкций на ввоз тек-
стильной промышленности из стран ЕС 
и США, в ноябре ассоциация отправила 
правительству письмо, в котором просила 
отказаться от закупок в Турции. 

Путь в тысячу ли 
В направлении развития мануфактур в 

России правительство предпринимает се-
рьезные меры, но после стольких лет заб-
вения быстро возродить систему невоз-
можно. Ткацкое производство многоэтап-
ное, со сложной инфраструктурой. Специ-

алисты учатся годами, если не десятилети-
ями. На сегодня, помимо недостаточного 
технического оснащения, производители 
одежды жалуются на несовременный и не-
интересный дизайн отечественных тканей. 
Как уже было сказано выше, дефицит ка-
дров стал одной из самых ощутимых боле-
вых точек отрасли, и дизайнеры тут не ис-
ключение. 

Сказывается и утрата сырьевой базы 
после распада СССР. Так, хлопчатобу-
мажные ткани производятся только из 
импортного хлопка, по синтетике и шер-
сти доля импорта составляет более поло-
вины объема рынка. При поддержке пра-
вительства запущено несколько крупных 
инновационных проектов высокотехноло-
гичных производств, которые в перспек-
тиве должны поспособствовать измене-
нию сложившейся ситуации. Как сообщил 
Виктор Евтухов на II Российском форуме 
«Легкая промышленность», в настоящий 
момент отрабатывается вопрос о получе-
нии производителями отраслевого банка 
в 2016 году. Этими функциями Минпром-
торг России намерен наделить Россель-
хозбанк, который будет докапитализиро-
ван на 5 млрд рублей с целью дальнейше-
го получения предприятиями кредитов на 
15 млрд рублей. Кроме того, планируется 
введение системы федерального лизинга 
оборудования по аналогии с существую-
щей программой сельхозпроизводителей.  

Особые надежды эксперты возлага-
ют на синтетические ткани, поскольку у 
России имеются большие сырьевые воз-
можности как у лидера по добыче углево-
дородов. В городе Шахты Ростовской об-
ласти продолжается создание отраслево-
го кластера «БТК Текстиль». Приклады-
ваются немалые усилия и к возрождению 
уже существующих предприятий. На Кав-
каз возлагаются надежды в плане импор-
тозамещения по шерсти, а в Волгограде в 
этом году получили первый урожай холо-
достойкого хлопка. Правда, в плане уро-
жайности еще есть к чему стремиться, но 
сельхозпроизводители уже заинтересова-
лись этим вопросом. 

Поднятие отрасли легкой промышлен-
ности после долгих лет застоя – процесс 
трудоемкий и затратный. Но он идет, и у 
России достаточно ресурсов для вполне 
оптимистичных прогнозов. 

Взгляд

Зависимость России от турецкой одежды и тканей 
– всего лишь миф

В настоящее время банки выпустили 
по нескольку десятков карт для своих со-
трудников, участвующих в тестировании 
— перед масштабным выпуском нацио-
нального «пластика» для бюджетников 
и зарплатников. Как ожидают в НСПК, 
в 2016 году в России будет выпущено 30 
млн карт «Мир».

— «Боевое» тестирование завершится 
до конца декабря 2015 года, — сообщили 
«Известиям» в МДМ Банке. — На данный 
момент карты выпускаются сотрудникам, 
участвующим в тестировании. А в янва-
ре-феврале 2016 года начнется выпуск 
карт «Мир» для клиентов банка. Функци-
онал карты «Мир» не будет отличаться от 
функционала карт международных пла-
тежных систем. Основная задача сегодня 
— это развитие инфраструктуры обслужи-
вания данных карт в России. На данный 
момент карты «Мир» обслуживаются во 
всех банкоматах МДМ Банка в Москве, в 
начале следующего года эти карты будут 
принимать все банкоматы — их около 1,6 
тыс. — банка по России.

Чтобы банкомат принимал «Миры», 
необходимо обновить его программное 
обеспечение. Директор платежных систем 
СМП Банка Елена Биндусова тоже под-
твердила, что в рамках тестирования кар-
ты «Мир» для сотрудников было выпуще-
но несколько карт — «этого достаточно, 
для того чтобы испытать работоспособ-
ность системы».

— Ими уже можно расплачиваться в 
автосалонах, магазинах, снимать деньги во 
всех банкоматах банка. Сейчас доля карт, 
выпущенных для сотрудников бюджет-
ной сферы и пенсионеров в рамках зар-
платных проектов, составляет около 30% 
от общего объема нашей эмиссии (свыше 
200 тыс. карт Visa и MasterСard). Банк на-
мерен производить плавную замену дан-
ных карт на карты национальной платеж-
ной системы «Мир», в 2016 году мы пла-

нируем, что выпустим десятки тысяч карт 
НСПК, для нас это один из приоритетных 
проектов, — говорит Елена Биндусова.  

По словам первого вице-президента 
МКБ Юрия Григоренко, наладка приема 
карт «Мир» в собственной инфраструкту-
ре банка — банкоматах, терминалах, а так-
же в сети торгового эквайринга — идет в 
рамках запланированных сроков.

— В декабре этого года мы планируем 
совершить первую «боевую» трансакцию 
по приему карт «Мир» в банкоматах (их 
около 800) и сети торгового эквайринга, — 
отметил Григоренко. — На следующем эта-
пе мы начнем эмиссию карт «Мир», в пер-
вую очередь для сотрудников бюджетной 
сферы. В течение 2016 года мы предложим 
карточные продукты на основе НСПК 
«Мир» всем нашим клиентам.

Зампред Челябинвестбанка Влади-
мир Вацурин сообщил «Известиям», что 
в 2016 году банк выпустит 30 тыс. карт 
«Мир» в рамках зарплатных проектов.  

— Сейчас карты «Мир» тестируются 
сотрудниками банка, для этого выпущено 
несколько национальных карт, — указал 
Вацурин. — В ближайшее время мы адап-
тируем сетку банкоматов (их более 200) 
под прием карт «Мир», расходы на ап-
грейд оцениваются в несколько десятков 
тысяч долларов.

В Связь-банке и РНКБ не ответили на 
запросы. Из 34 банков — участников пла-
тежной системы «Мир» планы по тесто-
вому выпуску национальных карт — но не 
в ближайшее время, а в 2016 году — так-
же озвучили в СДМ Банке, Росгосстрах-
банке, ВТБ24 и Промсвязьбанке. В СДМ 
Банке планируют выпустить 10 тыс. карт 
«Мир», в Росгосстрахбанке — 160 тыс., в 
Промсвязьбанке — 25-20 тыс., в ВТБ24 — 
400 тыс. карт «Мир».

— В настоящее время ВТБ24 не осу-
ществляет выпуск карт «Мир», в активной 
стадии находится процесс подготовки IT-

инфраструктуры и персонализационного 
контура банка к эмиссии и эквайрингу на-
циональной карты, — прокомментировала 
вице-президент банка ВТБ24 Елена Во-
робьева. — Первый, пилотный тираж дей-
ствительно будет включать несколько де-
сятков карт «Мир» для сотрудников, на-
прямую задействованных в проекте. Это 
является стандартной практикой при за-
пуске новых продуктов и позволяет от-
слеживать и оперативно устранять потен-
циальные проблемы в рамках так называ-
емого стабилизационного периода. Банк 
планирует приступить к массовой эмис-
сии национальных карт во втором полу-
годии 2016 года. Порядок и этапы выда-
чи продуктов «Мир» клиентам бюджет-
ного сектора, а также наполнения роз-
ничных и корпоративных пакетов на базе 
карты, доступных всем обращающимся в 
банк физическим и юридическим лицам, 
будут утверждены до конца декабря. По 
самым предварительным оценкам, в 2016 
году может быть выпущено до 400 тыс. на-
циональных карт. Первой стадией проек-
та станет раскрытие сети наших устройств 
(банкоматы, платежные терминалы) для 
приема карты «Мир».

Как писали «Известия», карту «Мир» 
будут выпускать в обязательном порядке 
для бюджетников — это требование закона 
«О национальной платежной системе»: на 
национальную карту будут начисляться 
зарплаты, пенсии, стипендии, денежные 
пособия для военнослужащих. Помимо 
базового функционала — снятия налич-
ных, денежных переводов, оплаты това-
ров и услуг, банкам-эмитентам «пластика» 
НСПК планируется дать возможность на-
чинить ее дополнительными приложения-
ми, в том числе транспортными и топлив-
ными. Картой в перспективе можно будет 
оплатить парковку и проезд в метро с ис-
пользованием бесконтактной технологии 
— для этого карту нужно будет приклады-
вать к турникетам как проездной. Топлив-
ное приложение, если оно будет, позволит 
накапливать баллы автовладельцам, опла-
чивающим бензин на заправках.

Источник в НСПК отметил, что в Мо-
скве и Московской области порядка 400 
магазинов принимают карты «Мир», но их 
список раскрывать не стал. НСПК предла-
гает несколько видов продуктов: дебетовые, 
классические и премиальные (два послед-
них предусматривают также кредитки). В 
зависимости от вида карты устанавливает-
ся разная комиссия за проведение операций 
по ним. Ставка по оплате товаров и услуг по 
дебетовой карте «Мир» зафиксирована на 
уровне 3–4 рублей, а по прочим продуктам 
— 0,5–2% от суммы операции.

— Федеральное законодательство 
(161-ФЗ) закрепляет за банками обязан-
ность предоставить клиенту карту «Мир», 
в случае если клиент получает за счет 
средств бюджетов бюджетной системы 
РФ, государственных внебюджетных фон-
дов заработную плату, пенсию, социальное 
пособие, стипендию, для военнослужащих 
— денежное довольствие, — пояснили в 
пресс-службе НСПК.

По словам опрошенных сотрудни-
ков крупных банков, расходы на обяза-
тельную по закону эмиссию карт «Мир» 
должны как-то себя оправдывать, тем 
более что клиент может попросить вы-
пустить для него дополнительную кар-
ту международной платежной системы 
(Visa, MasterCard) и не пользоваться кар-
той «Мир» — а «Мир» просто останется в 
отделении банка, начисления будут про-
водиться на выбранную клиентом карту. 
Банкиры считают, что возможны два ва-
рианта получения дополнительного до-
хода в этой ситуации: 1) выпускать карту 
«Мир» с овердрафтом (то есть с дополни-
тельным кредитным лимитом — при этом 
держатель вполне может залезть в долг, не 
всегда осознавая этого); 2) устанавливать 
плату за обслуживание дополнительной 
карты от Visa или MasterCard плюс допко-
миссии за операции по ней.

НСПК создана Центробанком для га-
рантии того, что РФ и отдельные россий-
ские банки не будут отключены от меж-
дународных платежных систем. Преце-
дентом, побудившим к скорейшему соз-
данию Национальной платежной систе-
мы, стало отключение в 2014 году ряда 
российских банков от процессинговых 
центров Visa и MasterCard из-за санкций 
правительством США. Через серверы 
НСПК с 1 апреля 2015 года проходят все 
внутрироссийские операции по картам 
Visa и MasterCard. Выпуск собственных 
карт НСПК с логотипом «Мир» начал-
ся в декабре 2015 года. Как заявлял глава 
компании Владимир Комлев, к 2018 году 
долю «Мира» на российском рынке пла-
нируется довести до 50%.

«Планируется, что карта «Мир» по-
лучит максимальное распространение 
в России, но также предусматривает-
ся выход карты за рубеж за счет кобейд-
жинговых программ с международны-
ми платежными системами. Уже под-
писаны соглашения о выпуске кобейд-
жинговых карт под брендами «Мир-
Maestro», «Мир-JCB» и «Мир-AmEx»,
— говорится на сайте НСПК.

Известия

В чем причина? То ли Снегурочки по-
головно повыходили замуж за Санта-Кла-
усов и Йоулупукков и уехали за рубеж, 
то ли гендерная политика повернулась к 
ним лицом - непонятно. Однако сегодня 
снежные девы даже зрело-зимнего возрас-
та (приходилось видеть таковых лет в 45 - 
Снегурка ягодка опять) нарасхват.

А кто еще в непростом уходящем году 
может похвастать если не повышением, то 
хотя бы сохранением зарплат?

- Как всегда, наиболее устойчивым 
был сегмент ИТ, где традиционно зарпла-
ты выше рынка, поэтому здесь уровень 
дохода специалистов просел не так зна-
чительно, - отвечает руководитель PR-
направления JOB.RU Анна Чуксеева. - 
Правда, значительно зарплаты не росли - 
повышения были точечными в отдельных 
компаниях. Неплохо финансово себя чув-
ствовала сфера продаж. Несмотря на то 
что в ней было много сокращений, здесь до 
сих пор самая большая доля вакансий. В 
связи с импортозамещением многие про-
изводства стали расти, и соответственно 
выросли доходы «продажников». В следу-
ющем году зарплаты будут догонять ин-
фляцию. Можно предположить, что мы 
увидим множество проектов в биоинжене-
рии, на стыке ИT и медицины, ИT и физи-
ки. Будет спрос (а значит, и рост зарплат) 
на кроссплатформенных специалистов. 
Поле новых проектов - это пересечение от-

раслей, поэтому, чем вы более «фундамен-
тальны», тем выше шансы на трудоустрой-
ство. Эти редкие специалисты претендуют 
и на более высокую зарплату.

- В первом полугодии отмечалось не-
большое снижение предлагаемых зарплат 
(на 1-2%), - дополняет руководитель на-
правления HR-исследований аналитиче-
ского центра HR Data Олег Смирнов. - 
Во втором полугодии ситуация стала ста-
бильнее: вырос спрос на новый персонал, 
соответственно подтягивались и старто-
вые зарплаты.

Наибольший рост зарплат наблюдает-
ся среди высших управленцев во многих 
отраслях - способность удержать компа-
нию на плаву или даже придать ей новый 
импульс особенно ценится в сложные эко-
номические периоды.

- Сравнивая уровень дохода топ-
менеджеров в апреле и декабре 2015 года, 
можно отметить уверенный рост заработ-
ной платы в таких отраслях, как строитель-
ство, недвижимость, фармацевтика, - гово-
рит директор по развитию бизнеса хедхан-
тинговой компании «Агентство Контакт» 
Анастасия Стасева. - Так, HR-директор в 
«стройке» в апреле этого года мог полу-
чать фиксированную зарплату до 450 000 
руб., а в декабре уже 550 000 руб.; дирек-
тор по маркетингу - 400 000 руб. в апреле 
и 450 000 - в декабре. Сейчас особенно в 
цене специалисты на позицию «директор 
по маркетингу» со стратегическим укло-
ном. В фармацевтической отрасли финан-
совые директора в апреле 2015-го претен-
довали на заработную плату 500 000 руб., 
а в декабре уже 600 000. Увеличилась зар-
плата и у директоров по маркетингу и про-
дажам, максимальная цифра составляет 
800 000 руб.

Так что если хотите получать зарпла-
ту выше, развивайте в себе стратегическое 
мышление, изучайте маркетинг, набирай-
те опыт в продажах. Ну или переквалифи-
цируйтесь в Снегурочки.

Российская газета

Стартовала эмиссия национальных карт «Мир» 
Российские банки запустили тестовую эмиссию 
национального «пластика» 
По меньшей мере шесть из 34 участников платежной 
системы «Мир» начали тестовую эмиссию национальных 
карт «Мир». Об этом «Известиям» рассказали источники в 
банковской сфере, в том числе в Национальной системе 
платежных карт (НСПК на 100% принадлежит ЦБ). Список из 
семи банков, которые начали тестовую эмиссию карт, НСПК 
официально озвучили во вторник, 15 декабря. По данным 
«Известий», среди этих банков — МДМ Банк (интегрируется в 
Бинбанк), СМП Банк, Связь-банк («дочка» ВЭБа), Московский 
кредитный банк (МКБ), Российский национальный 
коммерческий банк, Челябинвестбанк. В самих банках 
подтвердили эту информацию. 

Снегурку повысили 
У некоторых работников зарплаты 
растут и в кризис
Перед Новым годом наступает аврал у актеров, ивент-
менеджеров, торговцев и некоторых других категорий 
работников. В эти дни можно существенно заработать на 
нашей неистребимой детской любви к этому празднику. 
Некоторые при этом пользуются повышенным спросом. 
Например, служба исследований HeadHunter выяснила, что в 
этом году предлагаемая заработная плата для Снегурочек в 
среднем на 8 тыс. руб. больше, чем для Дедов Морозов, - 46 и 
38 тыс. рублей соответственно. Причем ситуация отличается 
даже от прошлого года, когда Дед Мороз мог рассчитывать на 
46 тыс. руб., а Снегурочка - только на 39,5.
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В абсолютных значениях объем 
депозитов, размещенных юрлицами 
в российских банках, с начала янва-
ря по конец ноября вырос на 7,6%, 
до 18,3 трлн рублей: средства в бан-
ках с госучастием увеличились на 
14%, до 12,4 трлн, частных банков — 
упали на 20%, до 5,9 трлн. Таким об-
разом, можно говорить об усилении 
перетока средств российского биз-
неса в госбанки.

Лидерами по объему привлечен-
ных корпоративных средств стали 
ВТБ (+831,3 млрд рублей), Сбер-
банк (+381,1 млрд), Россельхозбанк 
(+267,4 млрд). В топ-10 (см. инфо-
графику) вошли также другие бан-
ки с госучастием (Связь-банк, «Ак 
Барс», Новикомбанк, Татфондбанк, 
ВБРР, Абсолют Банк, Еврофинанс-
Моснарбанк: привлекли с начала 
2015 года в совокупности 233,6 млрд 
рублей). Десятка лидеров (в этих 
банках не ответили на запросы) с 1 
января по 1 декабря 2015 года уве-
личила объем привлеченных кор-
поративных средств на 1,7 трлн 
рублей, фактически обеспечив ди-
намику. Всего в России 26 банков с 
госучастием.

— Существенные перетоки из 
частных банков в государствен-
ные связаны не столько с текущим 
кризисом в экономике, но и с уже-
сточением политики регулято-
ра, — комментирует управляющий 
партнер Национального агентства 
финансовых исследований Павел 
Самиев. — Многие компании уже 
просто боятся частных банков как 
класса, потому что не уверены, что 
стандартные методы оценки их ри-
сков (анализ финпоказателей из 
отчетности, кредитные рейтинги, 
история и положение банка на рын-
ке) могут реально помочь в выбо-
ре банка. Проще перейти в госбанк, 
даже если условия менее выгодны. 
Слишком много историй потерь 
средств, и их число растет. Я бы не 
стал связывать это именно с про-
явлениями кризиса: всё же за по-
следние 3 года было мало случаев 
фактических дефолтов и неплате-
жеспособности банков, но при этом 
много отзывов лицензий. Иначе го-
воря, в острую фазу кризиса (как 
например, в 1998 году, осенью 2008-
го, в конце 2014 года) банки реаль-
но испытывали сильные проблемы 

с ликвидностью и не могли испол-
нять обязательства.

Денис Агарков, директор цен-
тра по работе с крупными корпо-
ративными клиентами Бинбанка, 
отмечает, что еще одной причиной 
усиления динамики перетока ста-
ло изменений законодательства в 
части банковского обслуживания 
гособоронзаказа (ГОЗ). С гособо-
ронзаказом работают девять упол-
номоченных банков: Сбербанк, 
ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, 
Россельхозбанк, «Российский капи-
тал», банк «Россия», Новикомбанк 
и ВЭБ — расширять этот список 
власти пока не собираются. 

— По сути, весь ГОЗ перевели 
на обслуживание в государственные 
банки, — поясняет Агарков. — Госу-
дарство, как всегда, решает вопрос 
выборочно — и в пользу государ-
ственных банков.

Начальник аналитическо-
го управления банка БКФ Мак-
сим Осадчий говорит, что переток 
средств предприятий в банки с госу-
частием связан с массовым отзывом 
лицензий у частных банков (с нача-
ла года регулятор закрыл 93 банка 
— это рекорд с конца 1990-х годов; 
в июне регулятор предупреждал, 
что под наблюдением находятся 150 
банков). 

— Другая причина состоит в том, 
что в условиях кризиса у банков 
с госучастием свободнее доступ к 
госресурсам, у них больше возмож-
ностей предоставлять кредиты пред-
приятиям, — указывает аналитик. 
— Кроме того, государство побуж-
дает государственные организации 
и предприятия обслуживаться в гос-
банках, так как многие госструктуры 
потеряли большие деньги в разорив-
шихся частных банках. У «Роскос-
моса» зависли десятки миллиардов 
рублей в санируемом Фондсервис-
банке. В Нота-банке, который ли-
шился лицензии в ноябре 2015 года, 
были открыты счета оборонно-про-
мышленных предприятий примерно 
на 20 млрд рублей.

Управляющий партнер компа-
нии «Инвесткафе» Иван Кабулаев 
добавляет, что еще одной причиной 
тренда стала «гибель малого и сред-
него бизнеса», которые являют-
ся основными клиентами частных 
банков за пределами топ-100 по ак-

тивам, а также общее снижение обо-
ротов частного бизнеса на фоне 
стабилизации государственного 
(убытки бизнеса в кризис превы-
сили 5 трлн рублей). В результате 
компании спасают деньги в банках 
с госучастием — даже с учетом того, 
что они предлагают меньшую до-
ходность по депозитам. Так, ставки 
по депозитам для юрлиц в госбанках 
находятся на уровне 10–12% годо-
вых; в частных они доходят до 15–
17% годовых. 

— Госбанки, как правило, пред-
лагают обычно ставки размещения 
средств на 2–4 процентных пункта 
ниже, чем частные крупные и сред-
ние банки, в принципе это стан-
дартный размер «премии за риск», 
— отмечает Самиев. — Другой во-
прос, что всё больше предприятий, 
которые считают риск частных бан-
ков запредельным, и это очень пло-
хо для всей российской банковской 
системы. Дальнейшая концентра-
ция средств в госбанках сделает 
частный банкинг еще более риско-
ванным, а это в долгосрочной пер-
спективе очень сильно ударит по 
конкуренции, качеству сервиса.

Как напомнила управляющий 
партнер аудиторской компании 
«2К» Тамара Касьянова, программа 
по страхованию вкладов, участника-
ми которой является большинство 
российских банков, всё же оставля-
ет частным игрокам возможность 
для привлечения средств, и «роз-
ничного» перетока в госбанки не на-
блюдается.

— Ставки в частных банках так-
же выше на 2–4 п.п., вложения за-
страхованы, в отличие от средств 
юрлиц, которые при банкротстве 
банка встают в третью очередь кре-
диторов и не могут рассчитывать на 
возврат средств, — говорит Касьяно-
ва. По ее словам, бизнес реагирует 
на стрессы более активно, чем кли-
енты-физлица: риски заморозки де-
нег на счету прямо связан с риском 
дефолта самой компании.

Партнер компании «Делойт» 
(СНГ) Сергей Неклюдов отметил, 
что в итоге размер банка и его при-
надлежность к крупнейшим и стра-
тегически важным для российской 
банковской системы важнее фор-
мы собственности и конечного бе-
нефициара. Агарков считает, что ЦБ 
стоит определять требования к бан-
кам, которые могут работать с го-
сударственным деньгами (в список 
должны входить не только банки с 
госучастием), а также дополнитель-
но контролировать банки, в которых 
сумма депозитов юрлиц превышает 
3% от баланса банка.

Известия

Резкое сокращение выездного 
туристического потока не приве-
ло к повальному удорожанию но-
вогоднего отдыха в России. Спрос 
заметно превышает предложение 
со стороны гостиничных номеров и 
апартаментов только на самых по-
пулярных горнолыжных курортах, 
а вот на внутренних экскурсионных 
направлениях картина противопо-
ложная: отельеры активно привле-
кают запоздавших гостей скидками. 

Горнолыжный аншлаг 
Уже в прошлом году на некото-

рых отечественных курортах на но-
вогодние даты наблюдался аншлаг. 
К примеру, многие горнолыжни-
ки предпочли поехать кататься на 
Красную Поляну или в Приэль-
брусье, поскольку мгновенно подо-
рожавшая из-за роста курса валют 
Европа оказалась им не по карману. 

В этом году ситуация повторит-
ся: емкость номеров на самых попу-
лярных российских горнолыжных 
курортах будет выбрана под завяз-
ку. Из-за этого властям уже прихо-
дится идти на непопулярные меры. 
На днях администрация Сочи со-
общила, что с 30 декабря по 10 ян-
варя на курортах Красной Поляны 
(«Роза Хутор», «Горная карусель» 
и «Лаура») будет ограничена про-
дажа ски-пассов (билетов на подъ-
емники) «согласно пропускной 
способности канатных дорог и кво-
тирования с учетом прогноза их за-
грузки». Кроме того, на новогодний 
период планируется ограничить 
въезд на Красную Поляну экскур-
сионных автобусов и личных авто-
мобилей, если их владельцы там не 
проживают. 

Большой популярностью у 
горнолыжников в этом сезоне 
пользуется и Приэльбрусье (Ка-
бардино-Балкария), где в послед-
нее время существенно улучшилась 
инфраструктура. «Мой шорт-лист 
российских горнолыжных курортов 
такой: Приэльбрусье, Красная Поля-
на, Шерегеш (Кемеровская область), 
Кировск (Мурманская область), – 
заявил главный редактор портала 

Ski.Ru Юлий Орлов газете ВЗГЛЯД. 
– Приэльбрусье сильно рвануло впе-
ред в этом году. В Красной Поляне 
новая инфраструктура, но есть ри-
ски по снегу, да и бюджетность там 
относительная. В Шерегеше развит 
бизнес по сдаче квартир, там мож-
но отдохнуть экономно. В Кировске 
очень современная инфраструктура, 
хорошо готовят трассы, а компания 
«ФосАгро» мощно вкладывается в 
развитие туристической привлека-
тельности региона. Плюс бонусом 
полярное сияние, деревня снежных 
скульптур, аквапарк и прочее». А вот 
популярный горнолыжный курорт 
Домбай в Карачаево-Черкесии, по 
мнению Юлия Орлова, утратил бы-
лую привлекательность: из-за раз-
драя собственников канатных дорог 
он давно стал знаменит дикими оче-
редями на подъемники. 

Однако свободных мест в 
отелях на топовых российских гор-
нолыжных курортах на Новый год 
уже почти не осталось – спрос в 
этом сегменте очевидно обгоня-
ет предложение. В частности, по 
словам Дмитрия Богданова, ново-
годний спрос на Сочи и Красную 
Поляну вновь оказался в несколько 
раз выше, чем имеется мест в отелях 
и санаториях. «Вывод: нужно стро-
ить еще и еще! – полагает директор 
санатория «Знание». – Есть, конеч-
но, проблема сезонности, но в тех 
гостиницах и здравницах, где нала-
жено профессиональное управле-
ние, этот вопрос решен». 

Экскурсионное 
импортозамещение 

Совсем другая ситуация на тех 
российских направлениях, которые 
можно отнести к экскурсионным: 
Москва, Санкт-Петербург, Крым, 
Кавминводы и других. Здесь пред-
ложение, наоборот, заметно выше 
спроса, и этим до сих пор могут вос-
пользоваться те, для кого поездка в 
Европу представляется неоправдан-
но дорогой. К примеру, по данным 
популярного портала онлайн-бро-
нирований Booking.com, в Ялте на 
новогодние даты еще осталось не-

мало гостиничных предложений от 
10 тысяч рублей за номер за неделю, 
а в Пятигорске – от 12,6 тысячи ру-
блей. При этом из Москвы в Сим-
ферополь и Минеральные Воды 
пока еще остались сравнительно не-
дорогие авиабилеты – в районе 13 
тысяч рублей (туда и обратно).  

«В принципе, даже за пару не-
дель до Нового года таких мест в 
России, где можно недорого отдо-
хнуть на каникулах, было еще до-
статочно много, – заявил газете 
ВЗГЛЯД управляющий партнер 
УК «Альянс Отель Менеджмент» и 
вице-президент Федерации ресто-
раторов и отельеров России Вадим 
Прасов. – Это и Москва с Санкт-
Петербургом, и Казань, и Калинин-
град, и Самара, и Золотое кольцо, и 
ряд других городов, возможно, ра-
нее практически не заметных для 
туристов, например, Саранск или 
Воронеж. Можно говорить, что в 
тех локациях, где этот вид отдыха 
сложился давно или в последние 
годы, спрос в этом году действи-
тельно заметно вырос». 

Об этом говорят и другие пред-
ставители турбизнеса. Например, 
генеральный директор агентства 
путешествий Book&Go Travel 
Дмитрий Зеленин заявил газете 
ВЗГЛЯД, что в этом году оказались 
крайне популярными короткие но-
вогодние туры из Санкт-Петербурга 
в близлежащие регионы с богаты-
ми природными и культурными до-
стопримечательностями – Великий 
Новгород, Псков, Карелия. Основ-
ная аудитория таких туров – се-
мейные пары от 45 лет с внуками и 
детьми, а стоимость начинается от 
10 тысяч рублей за два дня (вклю-
чая транспортные расходы). 

По мнению Вадима Прасова, 
сейчас у многих российских на-
правлений есть отличная возмож-
ность переключить на себя часть 
экскурсионного потока: «Это, на-
пример, Калининград, Кавминводы 
и субтропическая зона российского 
Юга, которые получают преимуще-
ство перед теми же Москвой и Пе-
тербургом из-за погодного фактора. 
Если в столицах не очень холодно, 
то туристам на Новый год там до-
вольно комфортно, а если темпера-
тура падает, то Юг может оказаться 
предпочтительнее. Разумеется, зим-
ние Якутия, Бурятия или Мурман-
ская область тоже прекрасны, но 
здесь уже вопрос о личных предпо-
чтениях каждого». Главное в этом 
процессе, полагает Прасов, объе-

динение усилий туроператоров и 
местных властей, потому что соз-
дать качественный региональный 
турпродукт мало – надо еще и обе-
спечить ему грамотный маркетинг.  

Росту популярности новых экс-
курсионных направлений должна 
способствовать и ценовая полити-
ка авиакомпаний. В частности, не-
сколько дней назад «Аэрофлот» 
объявил о новогодней распрода-
же билетов на внутрироссийские 
рейсы со скидкой 10% на даты до 
26 марта следующего года. Правда, 
эта акция не распространяется на 
маршруты, на которых в эконом-
классе действуют единые фикси-
рованные тарифы (Симферополь, 
Калининград, Петропавловск-Кам-
чатский, Хабаровск, Южно-Саха-
линск, Владивосток). Однако сам 
факт, что распродажа билетов на-
чалась еще до Нового года, весьма 
примечателен. 

«Скидочные акции авиакомпа-
ний на посленовогодние даты – это 
их традиционный инструмент, – за-
явил генеральный директор консал-
тинговой группы InfoMost Борис 
Рыбак газете ВЗГЛЯД. – Только 
если раньше эти акции начинались 
с середины, а то и с конца января 
и до конца марта, то есть в «голод-
ный» сезон для авиаперевозчиков, 
то теперь акции захватывают и сами 
новогодние даты в связи с тем, что 
количество самых прибыльных за-
граничных рейсов резко сократи-
лось. Но не стоит думать, что такую 
акцию объявил «Аэрофлот», так же 
поступили и другие крупные ави-
акомпании: «Сибирь», «ЮТэйр», 
«Уральские авиалинии» и другие». 

В то же время, отмечает Борис 
Рыбак, такое поведение авиаком-
паний может вновь (причем очень 
быстро) ослабить их финансовую 
устойчивость, поскольку ресурсов 
снижения цен на авиабилеты сей-
час фактически нет, убытки нарас-
тают практически у всех, хотя и 
не в таком огромном объеме, как это 
было у «Трансаэро». Однако обыч-
ным пассажирам, убежден глава 
InfoMost, по этому поводу пережи-
вать не стоит. «Думаю, недорогие 
билеты можно смело покупать, по-
скольку история с «Трансаэро» по-
казала, что пассажиров в беде не 
бросят – в сравнении с другими 
аналогичными ситуациями развоз 
пассажиров «Трансаэро» был образ-
цово-показательным», – заявил он. 

Взгляд

Доля госбанков 
на рынке бизнес-
депозитов достигла 68%

В России удалось 
организовать 
«импортозамещение 
новогоднему отдыху»
В условиях нехватки ликвидности 
смягчение идентификационных процедур 
населения выгодно и банкам, 
и их клиентам, уверены эксперты

Переток средств компаний 
из частных банков 
в государственные усиливается

Российские авиакомпании организуют 
предновогоднюю распродажу билетов на 
внутренние направления, зачастую с риском для 
себя. Причина – резкий рост спроса на отдых 
внутри страны, вызванный экономическими 
причинами. Но хотя бюджетных и комфортных 
предложений сейчас больше, чем когда-либо, 
проблемы в отрасли еще остались.

Новогоднюю вечеринку 
можно провести в понедель-
ник и за месяц до настоящего 
праздника.

- У нас уже был банкет в 
одной творческой галерее, - 
делится Анна, сотрудница из-
вестного медиахолдинга. - В 
галерее, конечно, приятнее, 
чем в ресторане. Атмосфе-
ра интересная, не скучно. Не 
скажу, что закуски были изы-
сканными и шампанское ли-
лось рекой - его вообще не 

было. Диджея не было, при-
глашенных звезд не было. И 
вообще, дело было в понедель-
ник, в самом начале декабря. В 
этом, видимо, и заключалась 
антикризисная программа ру-
ководства - дешево провести 
корпоратив. Для сравнения, в 
прошлом году праздник был в 
культовом месте и за две неде-
ли до Нового года.

Но, несмотря на то что зав-
тра был вторник и до настоя-
щего Нового года было очень 

далеко, все ели, пили, танцева-
ли и радовались возможности 
отдохнуть от работы. Платьев 
с блестками в пол и декольте 
тоже не было, скорее был стиль 
«блэк энд тай» (черное и гал-
стук), все вели себя достойно.

Еще один вариант сэконо-
мить и сплотить коллектив - в 
«домашних» условиях устро-
ить новогоднее чаепитие в 
офисе, как делает это одна из 
думских фракций, вероятно, 
отдавая дань советским тради-
циям.

- Корпоративов в привыч-
ном смысле слова во фракции 
КПРФ не бывает, - констати-
рует Павел Щербаков, пресс-
секретарь первого зампреда 
ЦК КПРФ Ивана Мельникова. 
- Геннадий Андреевич (Зюга-
нов. - Прим. ред.) в последний 
рабочий день проводит общее 
собрание в режиме празднич-
ного чаепития. А дальше все 
отмечают по своим отделам, 
компаниям. Но такого, чтобы 
снимали клуб и устраивали ор-
ганизованную вечеринку, не 
было и не планируется. Фир-

мы, бизнес-коллективы, види-
мо, нуждаются в корпоративах 
для поддержания чувства кол-
лективизма, в нашей фракции 
это чувство в избытке и без по-
добных мероприятий.

Уютные, «домашние» кор-
поративы оказались в почете и 
у российских ученых.

 - У нас каждый год в инсти-
туте проводится новогодний 
вечер, - с воодушевлением рас-
сказывает заместитель дирек-
тора Института психологии 
РАН Андрей Юревич. - Мы не 
снимаем никаких площадок, не 
зовем звезд. Все происходит в 
институтском конференц-зале. 
По традиции программа состо-
ит из трех частей: официаль-
ная, где выступает начальство 
и подводит итоги, потом объ-
является перерыв, все расхо-
дятся по своим лабораториям, 
ну а дальше начинается «раз-
гульная» часть, все возвраща-
ются в большой зал, едят, пьют, 
танцуют до упаду. Самые жиз-
нерадостные представители 
нашего коллектива пляшут до 
утра. Обычно такие праздники 

проходят в последний рабочий 
день перед Новым годом. Из 
развлечений у нас непременно 
присутствует что-то вроде ка-
пустника, каждая лаборатория 
старается приготовить какой-
то юмористический номер.

Только в своем офисе, с на-
стольными играми, мыльными 
шарами и карнавальными ко-
стюмами «хэнд мейд» - так от-
мечают Новый год на работе 
социологи.

- Мы всегда проводим кор-
поратив у себя дома (то есть на 
работе. - Прим. ред.), - охотно 
рассказывает Лариса Пауто-
ва, директор проектов фонда 
«Общественное мнение». - Не 
помню Нового года вне стен 
фонда. Это позиция компании. 
Год назад мы переехали в чу-
десный новый офис - в совре-
менный, продвинутый, умный 
опен-спейс, где очень комфор-
тно и рабочая зона моменталь-
но превращается в площадку 
для праздника. Корпоратив 
для нас это не где-то в клубе 
напиться и упасть, это боль-
шой, домашний праздник, ко-

торый нацелен на сплочение и 
самовыражение. Мы же соци-
ологи, - смеется собеседница, 
- у нас есть инициатор, кото-
рый создает всю эту празднич-
ную движуху. Мы все время 
чем-то заняты, сначала офи-
циальные речи, потом конкур-
сы, настольные игры, мыльные 
пузыри. В этом году нам веле-
но приготовить костюм, я даже 
еще не знаю, в чем пойду.

В последние годы корпо-
ратив в стиле «сходить в клуб-
ресторан и выпить» уходят из 
тренда. Популярность набира-
ет творческий подход к празд-
нику, а в приоритете что-то 
«сделанное своими руками». 
Так, компания Rambler&Co 
второй год проводит в офисе 
предновогоднюю ярмарку, на 
которую приглашаются масте-
ра на все руки.

- Большая часть представ-
ленных товаров на ярмарке 
- ручная работа: украшения, 
игрушки, мыло, выпечка и мно-
гое другое, - сообщили в пресс-
службе компании. - После 
ярмарки на территории Дани-

ловской мануфактуры (здесь 
находится офис компании. - 
Прим. ред.) сотрудники смо-
гут выпить горячий глинтвейн 
или холодное шампанское, 
съесть бургер или рождествен-
скую выпечку в дружеской ат-
мосфере хорошей компании. 
Ну и, конечно, какой же Но-
вый год без Деда Мороза и 
Снегурочки, которые будут да-
рить мандарины и празднич-
ное настроение.

Цена вопроса
Стандартный корпоратив 

(указаны средние цены по сто-
лице): аренда ресторана в цен-
тре Москвы - 250 000 рублей, 
услуги ивент-агентства (орга-
низация праздника) - 153 000 
рублей. В праздничный на-
бор включены: композиция на 
гостевой стол, VIP-ведущий, 
живой музыкальный дуэт со 
звуковой и световой аппара-
турой и эксклюзивное танце-
вальное шоу.

Корпоратив «хэнд-мейд» 
(количество участников не 
ограничено): мастер-класс по 

созданию скульптур изо льда - 
50 000 рублей (за час), роспись 
елочных игрушек от 6000 ру-
блей, изготовление шоколад-
ных конфет от 9000 рублей, 
чеканка счастливых монет от 
14 000.

Корпоратив с группой 
«Браво» и Дедом Морозом. 
Приглашать артистов, как и 
бронировать рестораны, луч-
ше заранее, хотя бы за пару 
месяцев до мероприятия. Так, 
выступление замечательной 
телеведущей СССР Ангели-
ны Вовк варьируется от 250 
000 рублей и выше, а группы 
«Браво» около 20 000 евро. 
Стоимость Деда Мороза, как и 
знаменитостей, с каждым днем 
увеличивается. В начале дека-
бря час его присутствия стоит 
5000 рублей, в конце - 8000, а 
31-го и вовсе растет по часам: 
до 15.00 - 9000 рублей, с 15.00 
до 20.00 - 9.500, с 20.00 до 22.00 
- 10 000 и после 23.00 - 16 000 
рублей.

Российская газета

Посадили на капустник 
Кто и как экономит на новогодних корпоративах
Праздника хочется всем, не только детям. 
Фразу: «Весело-весело вс третим Новый 
год» из знаменитой детской песенки 
некоторые взрослые интерпретируют 
так буквально, что начинают вести себя 
слишком неожиданно. Но, по данным 
ФОМ, большинство россиян считают, что 
такие мероприятия нужны. Корреспондент 
«РГ» выяснила, как в этом году компании 
создают праздничное настроение своим 
сотрудникам, на чем экономят и без чего не 
могут обойтись.

По данным Центробанка, с 1 января по 1 декабря 
2015 года доля банков на рынке привлечения 
корпоративных средств увеличилась с 63,9% до 
67,6%, а доля частных — сократилась с 36,1% до 
32,4%. Еще на 1 января 2014 года показатель 
госбанков составлял 61,1%, следует из статистики 
Центробанка («Депозиты и прочие привлеченные 
средства юрлиц, кроме кредитных организаций»).
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Россия разменивает Украину

Часы, книги, собаку

на Иран

Какие подарки   получат на праздники лидеры государств

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «18» декабря 2015 года                                                                                                    № 242

г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области 
от 27.01.2015 № 10

В целях совершенствования работы комиссии по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной стабильности в Костромской области, а также в связи с 
произошедшими кадровыми  изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 27 января 2015 года 

№ 10 «Об образовании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в Костромской области» (в редакции постановления  губерна-
тора Костромской области от 24.02.2015 № 30) следующие изменения:

1) в положении о комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности в Костромской области (приложение № 1):

пункт 4 дополнить словами «, в том числе импортозамещения»;
пункт 6 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) рассмотрение и комплексная экспертиза проектов в сфере импортозамещения, 

реализуемых (планируемых к реализации) хозяйствующими субъектами Костромской 
области.»;

2) состав комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Костромской области (приложение № 2) изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Губернатор области
С. СИТНИКОВ 

Приложение
к постановлению губернатора Костромской области

от «18» декабря 2015 г. № 242

СОСТАВ
комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной

стабильности в Костромской области

Корсун
Иван Владимирович

-
первый заместитель губернатора Костромской области, 
председатель комиссии

Ерёмина
Ольга Львовна

-
заместитель губернатора Костромской области, замести-
тель председателя комиссии

Аббакумов
Дмитрий Геннадьевич

-
председатель Костромского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» (по согласованию)

Алексеев
Павел Владимирович

- заместитель губернатора Костромской области

Афанасьев
Алексей Евгеньевич -

руководитель Управления ФНС России по Костромской 
области (по согласованию)

Баланин
Илья Валерьевич

- директор департамента финансов Костромской области

Брюханов
Вадим Константинович

-
президент областного объединения работодателей «Ко-
стромской союз промышленников» (по согласованию)

Галичев
Сергей Вячеславович

-
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Костромской области (по согласованию)

Замураев
Игорь Николаевич 

-
исполняющий обязанности директора департамента  со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области

Зудин
Сергей Юрьевич

-

председатель Совета ректоров вузов Костромской обла-
сти, ректор ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия» (по согласованию)

Иванов
Сергей Владимирович

-
директор департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области
 

Калашник
Сергей Викторович

-

депутат Костромской областной Думы, председатель 
комитета Костромской областной Думы по экономиче-
ской, промышленной политике и предпринимательству 
(по согласованию)

Косопанов
Леонид Геннадьевич

-
председатель контрольно-счетной палаты Костромской 
области (по согласованию)

Курбанов
Вадим Борисович

-

депутат Костромской областной Думы, председатель 
комитета Костромской областной Думы по агропро-
мышленной политике, развитию сельских территорий, 
природным ресурсам и экологии (по согласованию)

Лариошкин
Виктор Анатольевич

-
директор филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер 
РАО – Электрогенерация» (по согласованию)

Орлов
Валентин Владимиро-

вич
-

президент Торгово-промышленной палаты
Костромской области (по согласованию)

Плюснин
Александр Николаевич

-

депутат Костромской областной Думы, председатель ко-
митета Костромской областной Думы по здравоохране-
нию, социальной политике и занятости населения (по 
согласованию)

Ревельцев
Олег Владимирович

-
руководитель Управления Федеральной антимонополь-
ной службы России по Костромской области (по согла-
сованию)

Свистунов
Александр 

Александрович 
-

директор департамента экономического развития  Ко-
стромской области

Ситников
Алексей Владимирович

-
депутат Костромской областной Думы, первый замести-
тель председателя Костромской областной Думы (по со-
гласованию) 

Скобелкин
Олег Николаевич -

депутат Костромской областной Думы, председатель ко-
митета Костромской областной Думы по бюджету, нало-
гам, банкам и финансам (по согласованию)

Смирнов 
Алексей Васильевич

- заместитель губернатора Костромской области

Титунин
Андрей Александрович

-
ректор ФГБОУ ВПО «Костромской государственный 
технологический университет» (по согласованию)

Чепиков
Алексей Николаевич

-
начальник Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России по Костром-
ской области (по согласованию)

Чижова
Екатерина Валерьевна

-
заместитель главы Администрации города Костромы – 
начальник Управления экономики (по согласованию)

В рамках Высшего совета Евра-
зийской экономической комиссии 
(ЕЭК) президент Владимир Путин 
поручил сформировать исследова-
тельскую группу по созданию зоны 
свободной торговли с Ираном. 

Иран активно пытается за-
крепиться на российском рынке в 
свете введенного продуктового эм-
барго Россией для западных стран, 
а также для Турции. Ранее Иран 
уже получил возможность экспор-
тировать рыбу и морепродукты в 
Россию. Первыми на российский 
рынок в январе этого года попа-
ли знаменитые иранские креветки 
класса премиум из Персидского за-
лива, следом пришли иранские ома-
ры, а также деликатесная форель. В 
этом году Иран планировал поста-
вить в Россию 20 тыс. тонн высоко-
качественной форели и 5 тыс. тонн 
креветок и морепродуктов, а также 
черную икру и ценные сорта рыбы. 

В этом году также активно 
велась работа по аккредитации 
Россельхознадзором иранских 
производителей мяса птицы и мо-
лочных продуктов. И вот после 20 
января 2016 года из Ирана начнут-
ся поставки птицы, а после 15 фев-
раля – и молочной продукции (в 
том числе сыры), рассказал в сре-
ду глава Россельхознадзора Сер-
гей Данкверт. После чего ЕАЭС 
может расширить список иранских 
предприятий, поставляющих мясо 
птицы и молочную продукцию, за-
верил он. 

Ранее Иран заявлял, что готов 
поставлять не менее 10 тыс. тонн 
мяса птицы в месяц, или 120 тыс. в 
год, а при необходимости еще боль-
ше. При этом Россия по мясу птицы 
почти полностью сама себя обеспе-
чивает. Импорт курятины составля-
ет всего около 200 тыс. тонн в год. 
Иран нацелен полностью отобрать 
этот кусок пирога у Белоруссии и 
Бразилии. Также Иран собирает-
ся поставлять в Россию инкубаци-
онное яйцо для племенных целей 
– и тут сможет потеснить американ-
ских поставщиков. 

«Иран появился очень кстати и 
может легко перехватить те объемы, 
которые еще недавно проходили 
между Турцией и Россией. Россий-
ский рынок уже два года ждет не-
дорогих и качественных товаров, и 
Иран готов их поставить в Россию», 
– считает председатель совета ди-
ректоров инжиниринговой компа-
нии «2К» Иван Андриевский. 

Развитие сельхозторговли – 
лишь одна из задач, направленных 
на углубление экономического со-
трудничества между двумя стра-
нами. 

Пять миллиардов
долларов 

Для развития промышленного 
экспорта из России, а также акти-
визации инфраструктурных проек-
тов в Иране Москва предоставит 
Тегерану госкредит на 5 млрд дол-
ларов. Первоначальный объем за-

йма составит 2,2 млрд долларов в 
2016 году, рассказал Шувалов. Он 
уточнил, что 2,2 млрд – это объ-
ем финансирования контрактов на 
строительство электростанций и 
электрификацию железных дорог 
в Иране. Эти контракты уже были 
подписаны в ходе визита президен-
та РФ Владимира Путина. 

«Сейчас надо договориться по 
параметрам контрактов поставки (в 
рамках кредита. – прим. ВЗГЛЯД). 
Как только наши индустриальные 
силы будут готовы поставить обо-
рудование и выполнить контрак-
ты, мы будем готовы это оформить 
финансовыми документами», – рас-
сказал вице-премьер. «Надо с двух 
этих очень важных и символичных 
проектов начать», – добавил Шува-
лов. 

Оставшиеся 2,3 млрд долларов 
кредитных средств могут пойти на 
закупку российских энергоблоков 
для строящейся АЭС в Иране, где 
РФ сегодня мировой лидер. Осе-
нью 2014 года Иран и Россия за-
ключили крупнейшую за последние 

годы сделку в мире на строитель-
ство восьми энергоблоков, которая 
принесет РФ десятки миллиар-
дов долларов. А также на расшире-
ние экспорта российской военной 
техники: Россия уже поставляет в 
Иран средства ПВО и радиоэлек-
троники, отмечает Иван Андриев-
ский из инжиниринговой компании 
«2К». 

«Кредиты будут потрачены в 
том числе на развитие промыш-
ленности с экспортным потенци-
алом, в частности легпром», – не 
исключает Георгий Ващенко из ИК 
«Фридом финанс». Не стоит также 
забывать, что для Тегерана закупка 
российского зерна является страте-
гическим направлением сотрудни-
чества. 

Торговля без Запада 
Еще одним важным шагом для 

облегчения и расширения двусто-
ронней торговли является откры-
тие совместного банковского счета 
Ираном с Россией. «Иран завершил 
подготовку к созданию совмест-

ного с Россией банковского счета, 
чтобы облегчить торговлю между 
двумя странами в их националь-
ных валютах», – заявил глава иран-
ского ЦБ Валиолла Сейф. Такой 
счет, по его мнению, будет означать 
создание механизма для подклю-
чения банковских секторов двух 
стран к процессу расширения тор-
гово-экономического обмена. Пока 
российские коммерческие банки 
проявляют осторожность в контак-
тах с Ираном из-за рисков для меж-
дународных транзакций в долларах 
или евро. 

Как известно, иранские банки 
отключены от международной си-
стемы платежей SWIFT и лишены 
возможности осуществлять плате-
жи в долларах и евро из-за санкций 
Европейского союза и США, вве-
денных против этой страны в связи 
с ее ядерной программой. 

Изоляция иранской банковской 
системы тормозит развитие тор-
говли Ирана с рядом других стран, 
включая Россию, поскольку бан-
ковское обслуживание торговых и 
инвестиционных сделок часто осу-
ществляется через сложные и доро-
гие схемы с использованием банков 
третьих стран. 

Пока только два российских 
банка изучают возможности про-
даж или инвестиций в Иран. 

Также важно, что Россия и Иран 
поддерживают сделки в националь-
ных валютах. Российское агентство 
по страхованию экспортных креди-
тов и инвестиций (ЭКСАР) и его 
иранские партнеры договорились о 
взаимных гарантиях под сделки в 
национальных валютах, рассказал 
ТАСС директор ЭКСАР Алексей 
Тюпанов. Это страховое покры-
тие экспортных и инвестиционных 
сделок от коммерческих и полити-
ческих рисков. «Мы с ним догово-
рились об обмене рисками. Если у 
нас есть проекты в Иране, то они 
могут нам их гарантировать, и на-

оборот. Мы сейчас такую схему с 
ними начнем обкатывать. Пока нач-
нем с небольших сумм в 10–20 млн 
долларов», – рассказал Тюпанов. 

«Мы будем стараться делать 
сделки в национальных валютах. 
У нас основная задача сделать так, 
что, если иранский экспорт идет в 
Россию, чтобы он шел не через «се-
рые» схемы в разных странах, а в 
паре рубль/риал через корреспон-
дентские счета в российских бан-
ках», – сказал Тюпанов. Однако 
схема расчетов в национальных ва-
лютах станет устойчивой только 
при условии, если объемы россий-
ского импорта из Ирана станут со-
поставимы с объемами экспорта, 
добавил он. 

Потенциал 
По итогам первого полугодия 

2015 года экспорт из России в Иран 
снизился на 7%, до 465 млн долла-
ров. Из Ирана поставки также со-
кратились – на 21%, до 152 млн 
долларов. Данные по товарооборо-
ту разнятся. Так, Ирано-российская 
торговая палата оценивает объем 
торговли между Ираном и Россией 
лишь в 500 млн долларов в год, тог-
да как, по данным ФТС, торговый 
оборот между странами превышает 
1 млрд долларов. 

При этом Иран и Россия на-
строены увеличить товарооборот 
до 10 млрд долларов. При реали-
зации всех объявленных программ 
его можно увеличить в разы уже в 
следующем году, считает Иван Ан-
дриевский. 

«Потенциал развития торговли 
между двумя странами очень велик, 
но необходимо развивать торго-
вую инфраструктуру, то есть рас-
ширять грузовые перевозки всеми 
видами транспорта», – считает Ан-
дриевский. В этом направлении, ве-
роятно, также готовятся решения. 
Минтранс РФ уже предложил ли-
берализовать авиасообщение меж-

ду прикаспийскими странами, то 
есть между Россией, Азербайджа-
ном, Туркменией, Казахстаном и 
Ираном. Это значит, что предлага-
ется снять ограничения по количе-
ству рейсов и направлений в части 
авиасообщения между этими стра-
нами, что подтолкнет к еще больше-
му росту авиаперевозок. 

После снятия западных санк-
ций с Ирана эта страна быстро вер-
нет былую силу на мировой арене. 
«Когда Иран начнет экспорт неф-
ти, у него появятся деньги на строи-
тельство объектов инфраструктуры 
и закупку импорта. Иран станет 
важным торговым партнером. Это 
рынок на миллиарды долларов. По-
сле снятия с него международных 
санкций американские и европей-
ские компании будут стремиться 
застолбить рынки в Иране, особен-
но энергетический», – говорит Геор-
гий Ващенко. Именно поэтому для 
России важно уже сейчас наладить 
тесные связи с Тегераном. 

Кроме многомиллиардной вы-
годы для обеих сторон углубление 
экономического сотрудничества с 
Ираном означает для России укре-
пление политических позиций в 
ближневосточном регионе. «Россия 
стремится стать не только одним из 
основных торговых партнеров Ира-
на, но и его военно-политическим 
союзником в борьбе против между-
народного терроризма. Россия уже 
показала себя как государство-осво-
бодитель в сирийском конфликте, и 
усиление экономических и поли-
тических контактов с ближнево-
сточными государствами является 
нашей первостепенной задачей. Та-
кой альянс создает новую силовую 
ось, что положительно скажется на 
общей геополитической ситуации 
и позволит России более спокойно 
относиться к западным санкциям», 
– считает Иван Андриевский. 

Взгляд

В то время как Украина лишает себя российского 
рынка, Иран, напротив, готов еще глубже пустить 
свои корни в России вместе с ее партнерами. ЕАЭС 
и Иран создают зону свободной торговли, при этом 
пошлины на иранскую сельхозпродукцию будут 
снижены уже в следующем году. И это только одна 
сторона углубления сотрудничества. Москва уже 
сейчас предвосхищает конкуренцию с США и ЕС за 
новый рынок.

Руководители государств 
тоже любят подарки и ждут 
их на Рождество и Новый 
год. Им, как выяснила 
«РГ», больше по душе 
сентиментальные презенты.

Канцлер Германии Ангела Меркель по-
лучила на Рождество плюшевого волка. Та-
кой подарок ей сделали коллеги по партии. 
Для женщины-политика это был необыч-
ный презент, учитывая, что канцлер при-
выкла получать на новогодние праздники 
книги и музыкальные диски. Ведь ни для 
кого не секрет, что Меркель является цени-
телем классической музыки и литературы. 
Пока не известно, что ей подарят родствен-
ники и друзья. Немецкие СМИ предпола-
гают, что главе немецкого правительства 
преподнесут какой-нибудь кухонный ак-
сессуар, учитывая, что в последнее время 
она увлеклась еще и кулинарией.

А вот президент США Барак Обама 
получил на Рождество от своей супруги 
Мишель инвентарь для занятий спортом. 
Первая леди уже принесла извинения су-
пругу за то, что придумала для него столь 
скучный подарок. Тем более что Обама 
больше увлекается писательством, чем 
спортом. А вот дети Обамы хотели пода-
рить отцу галстук, но мать их отговорила, 
сказав, что у президента галстуков более 
чем достаточно. Первая леди США также 
поделилась тем, что на Рождество ждут 
дочери президента, 17-летняя Малия 
Энн и 14-летняя Саша: «Они не хотят, 
чтобы я тратила силы на поиски вещей, 
которые им не нужны. Поэтому попро-
сили подарить деньги». Кроме того, Ми-
шель рассказала, что ее дочки хотели бы 
в праздничный вечер поесть макарон с 
сыром.

Пока не известно, что на Новый год 
преподнесут президенту Франции Фран-
суа Олланду. В прошлом году он получил 

в качестве подарка щенка черного лабра-
дора. Собака стала огромной радостью для 
президентской четы, очень любящей жи-
вотных. Пса назвали Филем, и он сейчас 
живет в Елисейском дворце. 

Но, пожалуй, самый необычный по-
дарок на прошлый Новый год получи-
ла британская королева Елизавета II. Ей 
подарили 3D-очки, украшенные моно-
граммой из кристаллов Swarovski в виде 
буквы Q, которая означает английское 
слово «queen» (королева). Елизавета II 
блистала в этом аксессуаре на страницах 
всех британских газет. Она сама признала, 
что была крайне удивлена и рада необыч-
ному подарку. Отметим, что британская 
королева увлекается породистыми ло-
шадьми и собаками. Также она любит пу-
тешествовать на яхте со своим супругом 
Филиппом.

Президент Белоруссии Александр Лу-
кашенко очень увлечен хоккеем, поэтому 
его родным и друзьям не надо ломать го-

лову над тем, что ему подарить на Новый 
год или день рождения. Игрокам в хоккей 
приходится часто обновлять быстро изна-
шивающуюся экипировку.

Президент Финляндии Саули Ниини-
сте получил на Рождество сразу несколь-
ко ценных подарков: студенты лесного 
факультета Хельсинкского университе-
та подарят ему елку, фермеры из Вехмаа - 
рождественский свиной окорок, а рыбаки 
из Корппоо - рождественскую щуку.

Лидеры стран СНГ предпочитают не 
хвастаться своими подарками на Новый 
год. На новогодние праздники они сами 
чаще всего выступают в качестве Дедов 
Морозов: ходят на детские праздники в 
школы, навещают стариков в домах пре-
старелых, больных в госпиталях. И вез-
де дарят подарки. Президентам Армении, 
Азербайджана, Казахстана чаще всего да-
рят на Новый год часы и книги.

Российская газета



Овен
В понедельник и 

вторник у вас будет 
шанс завершить год 
какой-либо удачной 
сделкой, а потом уже 
отправиться на каникулы. В выход-
ные будут удачны покупки и приобре-
тения. Однако не перестарайтесь, тра-
тя деньги на развлечения.

 

Телец
Финансовое поло-

жение стабильно, но 
денежных поступле-
ний пока не предвидит-
ся. Однако на праздни-
ки вам предстоят достаточно крупные 
расходы. Проверьте, всем ли близким 
вы подготовили подарки, чтобы избе-
жать неловкой ситуации.

 

Близнецы
Ваши желания сей-

час совпадают с ваши-
ми возможностями. 
Можете рассчитывать 
на годовую премию и 
ни в чем не отказывать ни себе, ни сво-
им близким. Проведите праздники ве-
село и разнообразно: купите билеты в 
театр, сходите на ледовое шоу, отправ-
ляйтесь в путешествие.

 

Рак
Эта неделя пред-

располагает к затра-
там. Придется сделать 
необходимые закупки 
к праздничному засто-
лью. А на каникулах вы вполне може-
те заняться ремонтом или изменением 
интерьера. Позвольте вашей фантазии 
воплотиться в жизнь.

 

Лев
Во вторник и среду 

решение финансовых 
вопросов может быть 
затруднено: рассеян-
ность может завести 
вас во временный тупик. Не оставляй-
те покупки подарков для ваших близ-
ких на последний момент.

 

Дева
Постарайтесь быть 

экономнее и чуть при-
тушите стремление к 
расточительности. Сре-
да удачна для заверше-
ния всех накопившихся дел. Возможно 
получение прибыли, ваше ближайшее 
финансовое будущее представляется 
весьма перспективным.

 

Весы
Финансовое поло-

жение на этой неделе 
будет изменчиво. Звез-
ды говорят, что появ-
ляющиеся у вас день-
ги долго в ваших руках не задержат-
ся. Однако это лучше, чем проявление 
мелочности и жадности.

 

Скорпион
Финансовое поло-

жение еще более упро-
чится. В понедельник 
будут удачными дело-
вые соглашения. Во 
вторник можете ожидать похвалу и 
премию от начальства. Праздники 
пройдут весело и интересно. 

 

Стрелец
В первой полови-

не недели ожидают-
ся новые финансовые 
поступления. Несмо-
тря на относительное 
финансовое благополучие, лучше вре-
менно ограничить себя в расходах, а 
вот на детей и любимого человека де-
нег жалеть не нужно.

 

Козерог
Во вторник вы мо-

жете получить допол-
нительный доход. В 
четверг придется не-
мало потратить на не-
обходимые к праздничному столу по-
купки. 

 

Водолей
В понедельник ве-

роятны непредвиден-
ные траты, будьте вни-
мательны и осторож-
ны. Цените свою рабо-
ту, сейчас совсем не время ее менять. 

 

Рыбы
Будет неплохо, 

если вы проявите ра-
зумность в своих тра-
тах и тем самым из-
бежите денежных 
потерь. Не стоит слишком транжи-
рить деньги с вашей кредитной кар-
ты. Воскресенье несколько изменит 
ваше финансовое положение в луч-
шую сторону.

Бизнес-
гороскоп
с 4 по 10 января
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Данные взяты 
из открытых источников

На этой неделе 
родились
1 января

Балыбердин Владимир Ивано-
вич, председатель Костромского реги-
онального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных ор-
ганов. 

3 января
Глушаков Николай Серафимович, 

глава администрации Шарьинского 
муниципального района. 

Орлов Валентин Владимирович, 
президент Торгово-промышленной па-
латы Костромской области.

С 4 по 17 января 
родились
7 января

Егоров Александр Николаевич, 
депутат Думы г. Костромы.

9 января
Мифтахов Рашит Мифтахович, 

почетный гражданин Костромской об-
ласти.

16 января
Корсун Иван Владимирович, пер-

вый заместитель губернатора Ко-
стромской области.

17 января
Ревельцев Олег Владимирович, 

руководитель Костромского УФАС 
России.  

Ерин Максим Александрович, на-
чальник управления по вопросам вну-
тренней политики администрации Ко-
стромской области.

Законопроект, который 
должен не только улучшить 
здоровье нации, но и 
пополнить государственную 
казну, внесен в Госдуму. 
Если законопроект будет 
принят, то стандартная 
стограммовая пачка чипсов 
в первый год применения 
этих акцизов подорожает 
минимум на 12 рублей, 
а цена за литр сладкой 
газировки вырастет 
минимум на 15 рублей. На 
второй год применения 
акцизы на эти продукты 
составят 13 и 16 рублей 
соответственно.

По замыслу автора документа Оле-
га Михеева, от акцизов будут освобожде-
ны те производители, которые используют 
при производстве своей продукции меньше 
соли, сахара и жиров. Ведь именно их пере-
избыток в съеденной пище приводит к не-
обратимым последствиям для здоровья.

В документе, к примеру, указан кон-
кретный порог содержания «белой смер-
ти». В стандартной пачке чипсов не долж-
но быть больше 12,5 грамма сахара или 1,5 
грамма соли. Если больше - плати акциз.

Теоретически законопроект на руку 
отечественным производителям продук-
тов питания: что касается газировки, то 
российские традиционные «Байкал», «Дю-
шес» и «Буратино» имеют меньше сахара, 
чем иностранные газированные напитки.

Как оказалось, во многих других стра-
нах мира такая практика существует уже 
давно.

 «Данный подход успешно реализует-
ся в Дании, Великобритании, США, Вен-
грии», - говорится в пояснительной запи-
ске к законопроекту.

Как рассказал «Российской газете» 
сам разработчик документа, в Финляндии 
введен дополнительный налог для произ-
водителей мороженого, в Дании - акцизы 
на продукты с повышенным содержанием 
жира, а в Венгрии - акцизы на чипсы, шо-
колад, продукты с высоким содержанием 
соли и сахара.

Если аналогичные акцизы ввести у 
нас, то бюджет может получить значитель-
ные средства. Так, при введении таких ак-
цизов датский бюджет получил дополни-

тельно 300 миллионов евро, Финляндия - 
100 миллионов. «А у нас население гораз-
до больше, соответственно, и объемы про-
даж различаются. Нашему бюджету в кри-
зис эти деньги нужны как воздух», - уве-
рен Олег Михеев.

При этом он отметил, что основной 
мотиватор принятия законопроекта со-
всем не финансовый. Главное - здоровье 
российской нации, говорит он. Есть шанс, 
что россияне откажутся от вредной еды и 
напитков из-за их дорогой цены. «Люди 
часто расценивают чипсы и лимонад как 
дешевое средство перекусить - пусть они 
увидят, что дешевле купить тарелку супа 
в столовой, это пойдет на пользу», - уве-
рен депутат.

 Ожирение и диабет становятся насто-
ящим бичом в России, отметил депутат. 

Он приводит такие цифры: 45 процентов 
взрослого населения страдают от избы-
точного веса, а 3,3 миллиона человек стра-
дают от сахарного диабета.

«При этом 90 процентов случаев забо-
левания относятся к сахарному диабету 
второго типа - то есть провоцируемому не-
правильным питанием», - отмечает парла-
ментарий.

Олег Михеев также ссылается на дан-
ные, по которым смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний, вызванных ожи-
рением, прочно занимает первую строчку 
в причинах смертности жителей нашей 
страны.

Кроме того, Олег Михеев напоминает, 
что увеличение налогового бремени для 
производителей вредной еды является ре-
комендацией ООН, содержащейся в до-
кладе Организации по проблемам продо-
вольствия от 2012 года.

Между тем профессор РАНХиГС, док-
тор экономических наук Людмила Про-
нина, уверена, что акцизы в экономиче-
ском регулировании выполняют чисто 
фискальную функцию. «Они не могут 
быть способом ограничения чего-то, они 
не могут быть триггером для того, чтобы 
россияне питались более здоровой пищей. 
Функция акцизов - исключительно повы-
шение доходной части бюджета», - гово-
рит эксперт.

Она указывает и на то, что чипсы и га-
зировку употребляют в основном дети: 
«Инициатива скажется на увеличении 
расходов семейного бюджета тех катего-
рий населения, которые находятся за чер-
той бедности, а их более 22 миллионов че-
ловек. Ведь ребенку сложно объяснить 
про ожирение или диабет, и он будет про-
должать просить побаловать его».

Российская газета

Заплати - похрусти! 
В России предлагают ввести акцизы 
на чипсы и газировку

Новые правила 
и разъяснения 

Центральный банк России вы-
нужден был разъяснить новые 
правила идентификации банка-
ми клиентов, опровергнув данные 
СМИ о том, что при обмене валю-
ты обычным людям придется за-
полнять анкеты. 

«Действующее законодатель-
ство позволяет не идентифици-
ровать физическое лицо при осу-
ществлении им операции по по-
купке или продаже наличной ино-
странной валюты на сумму, не пре-
вышающую 15 тыс. рублей либо ее 
эквивалента в иностранной валю-
те. Если сумма операции выше, 
идентификация проводится на ос-
нове документа, удостоверяющего 
личность», – говорится в сообще-
нии на сайте ЦБ. 

Получаемые при идентифика-
ции сведения кредитная органи-
зация фиксирует в анкете (досье), 
которую оформляет в соответ-
ствии с положением Банка России 
№ 499-П различными способами. 
В том числе это может быть сдела-
но на основе использования пред-
усмотренных действующим зако-
нодательством реестров операций 
с наличной валютой. Они оформ-
ляются самими кредитными ор-
ганизациями, в них могут быть 
включены необходимые для иден-
тификации данные физического 
лица, пояснили в финрегуляторе. 

«Таким образом, законода-
тельство не обязывает физиче-
ских лиц самостоятельно фикси-
ровать свои идентификационные 
данные путем заполнения анкет, 
опросных листов и т.п. Положе-
ние не возлагает на кредитные ор-
ганизации дополнительных обя-
занностей по идентификации кли-

ентов, помимо предусмотренных 
законом «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», – 
говорится в сообщении. 

Другими словами, если в банке 
работают профессионалы, способ-
ные построить работу таким обра-
зом, чтобы не просить клиента фик-
сировать информацию о себе, про-
блем у людей не будет. Но и «нео-
бязанность» для физлиц самосто-
ятельно заполнять бумаги полно-
стью не исключает того, что часть 
банков все равно пойдут на это. 

В четверг СМИ сообщили, что 
согласно новому положению Бан-
ка России, при обмене валюты 
клиенту придется пройти полную 
идентификацию, заполнив анкету, 
которую необходимо заполнять 
каждому человеку, впервые при-
шедшему на обслуживание в банк. 

Портал Bankir.Ru со ссылкой 
на сообщение пресс-службы Цен-
трального банка объяснял, что 
операции по обмену валюты от-
сутствуют в числе перечислен-
ных в 115-ФЗ, когда должна про-
водиться упрощенная идентифи-
кация клиентов: «Банк России 
издал Положение № 499-П в со-
ответствии с требованиями Фе-
дерального закона № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» взамен 
утрачивающего силу с 27 декабря 
текущего года Положения № 262-
П. При этом новый нормативный 
акт не содержит положений, допу-
скающих проведение упрощенной 
идентификации при осуществле-
нии операций, связанных с обме-
ном валюты», – говорилось в со-
общении. 

«Обмен валюты – 
это же не бизнес»  

Новость о новых правилах об-
мена валюты вызвала немалый ре-
зонанс среди пользователей ин-
тернета. Высказываются предпо-
ложения, что Центральный банк 
на фоне непростой экономической 
ситуации в стране и мире стремит-
ся таким образом жестко контро-
лировать все денежные операции, 
а также склоняет россиян к тому, 
чтобы те оставались в рублях и не 
меняли их на доллары. 

Еще более интересная гипоте-
за касается необходимости опла-
ты 13-процентного налога с каж-
дой операции по продаже валюты. 
Якобы еще с 2014 года люди долж-
ны делать это на основании пись-
ма Минфина. Но на практике пока 
вроде бы подобного не происходи-
ло, да и не «засветиться» при об-
менных операциях было проще. 
Теперь же, жестче отслеживая опе-
рации по продаже валюты, никто 
не гарантирует, что в перспективе 
вам не будет «выставлен 13-про-
центный счет» и за них. 

Впрочем, пока это только ги-
потеза. Независимый экономист 

Нарек Авакян в комментарии га-
зете ВЗГЛЯД назвал ее «полным 
бредом». «Обмен валюты – это же 
не бизнес, просто люди пытают-
ся спасти свои сбережения. Я не 
представляю, чтобы кто-то обла-
гал эту операцию налогом. Это все 
равно что брать налоги за то, что 
живешь, дышишь...» 

Новые правила обмена валюты 
он связал с желанием Централь-
ного банка лучше контролиро-
вать денежные потоки, посколь-
ку именно на операции с обменом 
валюты приходилось очень много 
мошеннических схем. И контро-
лировались эти операции меньше, 
чем многие другие. «Теперь нала-
живается контроль даже не за ка-
питалом, а именно за нелегальным 
выводом», – пояснил он. 

В целом он считает новые пра-
вила «локальной мерой» и не ви-
дит оснований для беспокойства: 
«Частично она направлена на то, о 
чем я уже сказал, и частично на то, 
чтобы люди больше сбережений 
держали в рублях. Это очевидно», 
– добавил он. 

Эксперт не считает, что те, 
кому очень нужно поменять ва-
люту, откажутся от этого, даже 

если банк попросит их заполнить 
анкету. 

В свою очередь партнер кон-
салтинговой компании R&P 
Consulting Михаил Левандов-
ский связал новую меру с трендом 
на наведение властями порядка в 
финансово-экономической сфе-
ре. «В этом смысле этот шаг доста-
точно логичен, – подчеркнул экс-
перт. – Если говорить о россий-
ском бизнесе, то он долго был зна-
чительно свободнее европейского 
и постепенно приближается к по-
следнему по числу ограничений. 
Я вижу в этом некую инерцию за-
пущенной еще до кризиса тенден-
ции к наведению порядка. Может 
быть, конечно, именно сейчас и 
не стоило вводить новых ограни-
чений, я считаю, что думать нуж-
но больше не об усилении контро-
ля, а о том, чтобы люди работали 
лучше, но в общую логику послед-
ние события вполне вписываются. 
Что касается обычных потребите-
лей, никто, кроме тех, кто работа-
ет в определенной части бизнеса, 
от обмена валюты не откажется и 
сейчас», – полагает он. 

По словам Левандовского, те 
россияне, что собирались уйти 

из рублей в доллары, уже сдела-
ли это. Те, кто и после захотят, все 
равно сделают. «И нынешняя мера 
никак на них не повлияет», – за-
ключил он. 

Касаясь обсуждаемого в ин-
тернете возможного 13-процент-
ного налога на обменные опера-
ции, Левандовский отказался «га-
дать на кофейной гуще, говорить 
за власти страны и домысливать 
за них». «Кто-то, может быть, и ви-
дит тут риски, проводит какие-то 
аналогии с ранней российской или 
советской действительностью, я 
таких рисков сейчас не вижу», – 
заключил он. 

Наконец, сопредседатель Со-
юза потребителей России Анато-
лий Голов заявил газете ВЗГЛЯД, 
что новая мера была призвана «за-
пугать людей», при этом закона о 
защите прав потребителей она не 
нарушает. 

«Хотят запугать людей, иду-
щих в обменники, мол, мы будем 
за вами следить, интересоваться 
тем, откуда у вас деньги. Но кро-
ме психологического воздействия 
я здесь ничего больше не вижу, – 
признался он. – Те, кто честно за-
работал свои рубли и пошел ме-
нять их на доллары, могут и даль-
ше спокойно идти в обменные 
пункты». 

Также, по его словам, государ-
ство имеет право вводить новые 
правила и контролировать такие 
операции. «Меня разве что удив-
ляет сумма, – добавил Голов. – 
Сумма крайне небольшая, но она 
может привести к большому уве-
личению работы для банковских 
служащих, придется заполнять 
кучу бумажек. Конечно, и сейчас 
при ряде операций, при опреде-
ленных условиях тоже заполняют-
ся анкеты и другие документы, но 
сейчас такой работы прибавится». 

Жалоб со стороны потребите-
лей на нововведение в Общество 
защиты потребителей пока не по-
ступало. Но вряд ли могло быть 
иначе – о документе ЦБ стало из-
вестно совсем недавно. 

Голов уверен, что российские 
граждане «привыкли терпеть» и 
заполнят любые анкеты, если по-
надобится. 

Взгляд

Покупку долларов не запретят
Напуганных новыми правилами обмена валюты успокоили
Центробанк выпустил новую редакцию правил 
обмена валюты, вызвавших обеспокоенность 
у части граждан. Желающих обменять сумму 
свыше 15 тыс. рублей могут попросить дать 
больше данных о себе. Эксперты согласны, что 
это доставит некие неудобства, но особых рисков 
для потребителей не несет: никто не собирается 
облагать обменные операции налогами или 
запрещать покупку долларов. 
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