
Взвешенно тратить - больше зарабатывать
В областной Думе прошли общественные слушания бюджета

90,8 млн рублей
составляет объем средств господдержки бизнеса в 2015 году 

Уже по традиции 
каждому областному 
бюджету депутаты дают 
емкое название. В этом 
году он сдержанный и 
экономный. Обсудить 
основные его параметры 
и дать рекомендации 
депутатам перед первым 
чтением законопроекта 
собрались  представители 
общественных 
организаций, руководители 
муниципалитетов, депутаты 
районов области. Какие 
наиболее острые вопросы 
прозвучали в ходе 
общественных слушаний, 
узнал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Как подчеркнул председатель Ко-
стромской областной Думы Алексей Ано-
хин, главная задача этого бюджета - со-
хранить стабильное экономическое со-
стояние области и создать фундамент для 
развития региона. Впрочем, при верстке 
бюджета его авторы исходили из консер-
вативных оценок. Виной тому - состояние 
финансовых рынков России и мира. Из-за 
этого, кстати, бюджет верстался не на три 
года, как раньше, а на один. 

Об основных параметрах главного фи-
нансового документа представителям об-
щественности рассказали руководители 
профильных департаментов: экономиче-
ского развития - Александр Свистунов 
и финансов - Илья Баланин. Новшеств 
в представленном бюджете несколько. 
Впервые главный финансовый документ 
региона верстается в программном фор-
мате. Всего таких программ двадцать две: 
девять – по направлению поддержки от-
раслей экономики, столько же – по соци-
альному развитию и четыре по госуправ-
лению и межбюджетным отношениям. 
«Программный подход позволит отсле-
живать, мониторить бюджетные средства. 
Мы по каждой программе имеем опреде-
ленные параметры, которых нам нужно 
достигнуть. Подход это стратегический, 
ведь на выполнение всех программ пойдет 
практически 94 процента бюджета», - от-
метил Алексей Анохин.

Во-вторых, в бюджете 2016 года рекор-
дно низкий дефицит за последние годы - 

3,8 процента. Доходы области составят 19 
миллиардов 193 миллиона рублей, а расхо-
ды 19 миллиардов 714 миллионов. Для по-
крытия дефицита не планируется привле-
кать заемных средств. И поэтому Алексей 
Анохин предостерег депутатов от соблазна 
увеличить расходы на ту или иную отрасль 
за счет увеличения дефицита. Как предпо-
лагается, такая мера позволит существенно 
сократить госдолг. Главная тенденция, ко-
торой будут придерживаться депутаты об-
ластной Думы в будущем году в рамках по-
правок в бюджет, - искать рычаги привле-

чения  новых доходных источников. «Мы 
не будем делать новых заимствований и 
продолжим замещать коммерческие креди-
ты бюджетными, это позволит сэкономить, 
как утверждают представители админи-
страции области, около 2 миллиардов. Но 
самое главное, что госдолг нам надо сделать 
к 2017 году не более 70 процентов. Это ре-
альный шаг», - отметил председатель коми-
тета по бюджету, налогам, банкам и финан-
сам Олег Скобелкин.

Бюджет по-прежнему остается социаль-
но ориентированным. 64 процента расходов 

областной казны направят именно на соци-
альную сферу. Представители общественно-
сти такой подход поддержали. Ведь в новом 
финансовом документе сохраняются все 
финансовые гарантии, в том числе и по по-
вышению зарплат работникам бюджетной 
сферы.

Впрочем, изменения коснулись и со-
циальной сферы. Один из вопросов, ко-
торый прозвучал в ходе обсуждений, - из-
менение порядка предоставления субси-
дий на питание в школах. Теперь главным 
принципом поддержки станет социаль-

ная справедливость, а конкретнее - нуж-
даемость той или иной семьи. Ведь совсем 
не логично, когда дети из семей с высоким 
достатком получают ту же соцподдержку, 
что и из нуждающихся. Но есть и подво-
дные камни: если родители получают се-
рую зарплату и де-юре могут считаться 
нуждающимися? Депутаты приняли во 
внимание эту деталь. Эту тему изучат на 
комитетах и рабочих группах. В первом 
чтении главный финансовый документ об-
ласти парламентарии рассмотрят на засе-
дании Думы уже 26 ноября.

Сегодня малый и средний бизнес формирует до 30 
процентов валового регионального продукта. На та-
ких предприятиях работает около 112 тысяч человек, 
или одна треть от всех занятых в экономике региона. 

Оборот субъектов малого и среднего бизнеса по 
итогам  2014 года составил 166,8 млрд рублей, пред-
приятия малого и среднего бизнеса вложили 4 млрд 
рублей инвестиций  в основной капитал. Объем по-
ступлений по специальным налоговым режимам в 
2014 году составил 1,8 млрд рублей. Кстати, в на-
шей области наблюдается ежегодный прирост по-
ступлений по этим налоговым режимам, в том чис-
ле и в текущем году. В течение девяти месяцев 2015 

года прирост сохранялся на прежнем уровне и со-
ставил 6-7 процентов поступлений.

Предприятия малого и среднего бизнеса регио-
на в основном работают в сфере розничной торгов-
ли, операций с недвижимым имуществом, обраба-
тывающих производствах. По словам  директора 
департамента экономического развития  Алексан-
дра Свистунова, развитию малого и среднего биз-
неса региона способствует выверенная политика 
администрации области и Костромской областной 
Думы в сфере законодательного регулирования 
предпринимательской деятельности, в том числе и 
в налогообложении.

Так, в 2015 году принято несколько законов, в 
том числе по налоговым каникулам и расширению 
патентной системы налогообложения. В два раза 
была уменьшена налогооблагаемая база для бизнес-
менов северо-восточных районов области, работаю-
щих по патенту.  

Нефинансовая поддержка
Кроме законодательного регулирования в Ко-

стромской области сохраняется государственная 
поддержка предпринимателей, как финансовая, так 
и нефинансовая. 

В регионе работает несколько нефинансовых 
мер поддержки. За десять месяцев этого года га-
рантийный фонд Костромской области заключил 
36 договоров по поручительству. В 2015 году объем 
поддержки составил 104 млн рублей. Сумма при-
влеченных банковских средств под эти поручитель-
ства для малого и среднего бизнеса -  621,8 млн ру-
блей.  Всего за время работы гарантийного фонда 
начиная с 2010 года выдано более 2,2 млрд рублей 
средств под поручительство. Как признают экспер-

ты, гарантийный фонд стал инструментом сниже-
ния дефицита заемного обеспечения предпринима-
телей, необходимого для привлечения кредитов. 

В бизнес-центре Костромской области прохо-
дят круглые столы, семинары на актуальные для 
предпринимателей темы - по  господдержке, изме-
нениям в законодательстве  и налогообложении, 
обучающие программы по ведению бизнеса. Бизнес-
центр предоставляет предпринимателям помеще-
ния на льготных условиях. Размер арендной пла-
ты составляет в первый год 20 процентов от рыноч-
ной стоимости, во второй год - 40 процентов, в тре-
тий - 80 процентов. В муниципальных образованиях 
бизнес-центр проводит тематические семинары.

В области создан Региональный интегриро-
ванный центр, ставший площадкой для поиска де-
ловых партнеров для костромских предприятий 
в России и за рубежом. Он работает с торговыми 
представительствами РФ в Турции, Германии, Бе-
ларуси. В этом году заключено несколько догово-
ров на поставки в торговые сети Костромы матери-
алов и оборудования.

Финансовая поддержка
Что же касается финансовых мер господдержки, 

то объем средств всех мероприятий  в 2015 году со-
ставляет 90,8 млн рублей.

В 2014 году финансовую поддержку адресно по-
лучили 54  организации и индивидуальных пред-
принимателя. Средний размер субсидий, выданных 
из областного бюджета, составил 786 тысяч рублей. 
Получателями поддержки создано 192 новых рабо-
чих места, в виде налоговых отчислений перечисле-
но 145 тысяч рублей. 

В 2015 году оказывается следующая финансо-
вая поддержка: предоставляются субсидии начи-
нающим предпринимателям  в размере до 350 ты-
сяч рублей, возмещаются 100 процентов от перво-
начального взноса затрат по договору финансовой 
аренды (лизинга),  а также процентная ставка по 
кредитным договорам, сумма кредита по которым 
превышает 1,5 млн рублей. Размер субсидий со-
ставляет  три четвертых ключевой ставки 
Центробанка. 
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92 95 98 ДТ

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

КТК 33,20 35,10 38,40 33,60 / 35,50

Совкомбанк 63,01 67,91 67,96 72,96

Бинбанк 63,50 67,50 68,00 72,00 

Аксонбанк 64,90 66,15 69,00 70,70

Россельхозбанк 64,80 66,90 68,90 71,90
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 62,40 68,05 66,40 72,50

ВТБ 63,50 66,80 67,50 71,15

Газпромбанк 64,25 66,75 68,50 71,50 

16+
Для детей старше 16 лет

«Экономный» - именно так авторы охарактеризовали бюджет

Ход исполнения областного закона о развитии малого и среднего 
предпринимательства на минувшей неделе  рассмотрел комитет по 
экономической, промышленной политике и предпринима тельству 
областной Думы. Также думцы обсудили  прогноз социально-
экономического развития региона на 2016 год. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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Кадры для экономики 
области

В центре внимания - 
Галич

Губернатор  Сергей Ситников с рабо-
чей поездкой посетил Галичский район. 
Глава региона осмотрел площадку ЗАО 
«Галичское по птицеводству», где пред-
приятие начнет реконструкцию старых 
фермерских построек.  На расширенных 
производственных площадях планируется 
разводить маточное поголовье кур. Сергей 
Ситников также провел рабочую встречу 
с главой городского округа г. Галич Серге-
ем Синицким. На встрече обсуждались во-
просы работы жилищно-коммунального 
хозяйства в зимний период и дальнейшая 
газификации города.

Наши в Туле
Пять компаний из нашей области при-

няли участие в межрегиональной бирже 
контактов в Туле, проведенной при содей-
ствии Регионального интегрированного 
центра. Это ответный визит в Тулу костром-
ских предпринимателей. В сентябре туль-
ские компании приезжали знакомиться с 
костромскими коллегами, организатором 
этой встречи выступил Региональный инте-
грированный центр. Свои компании костро-
мичи презентовали не только тулякам, но и 
делегациям из Калининградской, Рязанской 
и Липецкой областей. Также в рамках визи-
та костромская делегация посетила крупное 
машиностроительное предприятие Тулы – 
завод «Алькор». Региональный интегриро-
ванный центр намерен развивать формат 
бизнес-миссий. Так, уже в начале 2016 года 
планируется принять делегацию предпри-
нимателей из Липецкой области.

Шаги к благоприятному 
климату

По приглашению «Агентства страте-
гических инициатив по продвижению но-
вых проектов» заместитель губернатора Ко-
стромской области Павел Алексеев принял 
участие в конференции «100 шагов к благо-
приятному инвестиционному климату», со-
стоявшейся  16 ноября  в Москве. На кон-
ференции обсуждались результаты реали-
зованных мер по улучшению деловой ин-
вестиционной среды, причины, мешающие 
достижению результатов, новые решения 
по изменению инвестиционного климата в 
России и направления дальнейшей работы. 
В ее рамках прошли круглые столы: «Внеш-
неэкономическая деятельность: упроще-
ние таможенных процедур, продвижение на 
рынках зарубежных стран и поддержка экс-
порта», «Административные процедуры: на-
логовое администрирование, регистрация 
предприятий и собственности», «Дорожные 
карты национальной предпринимательской 
инициативы: итоги и новые решения».

Бизнес-завтрак
В Бизнес-центре Костромской обла-

сти 21 ноября  в рамках Всемирной неде-
ли предпринимательства состоится биз-

нес-завтрак на тему «Успешный нетвор-
кинг. Как знакомиться и объединять лю-
дей вокруг себя». Перед участниками ме-
роприятия выступит основатель и руково-
дитель бизнес-клуба Иванова Артем Гла-
дышко, который расскажет о различных 
тонкостях искусства создания и поддер-
жания деловых связей, даст практические 
советы по использованию социальных се-
тей и даже случайных встреч для развития 
бизнеса. В бизнес-завтраке могут принять 
участие все желающие бесплатно.

Новый мост
Работы по строительству нового же-

лезобетонного моста через реку Устанка 
в Макарьевском районе на автомобиль-
ной дороге Якимово-Нежитино близят-
ся к завершению. Строительство перепра-
вы осуществляется в рамках соглашения с 
Федеральным дорожным агентством. Воз-
ведением нового моста занимается Ша-
рьинское мосто-эксплуатационное пред-
приятие №4. Уже выполнено 90 процен-
тов общего объема работ. На новом мосту 
и подъездах к нему уложен асфальт, ведут-
ся работы по благоустройству террито-
рии: устанавливаются ограждения, дорож-
ные знаки, осуществляется отсыпка отко-
сов. Ввод в эксплуатацию новой перепра-
вы запланирован на конец декабря. Всего 
на строительство объекта направлено свы-
ше 25 млн рублей. Его открытие позволит 
улучшить качество пассажирских пере-
возок, а также соединит жителей села Не-
житино с районным центром.

Объект федерального 
значения

Достопримечательное место «Щелы-
ково» в Островском районе, куда входит 
усадьба драматурга Александра Остров-
ского, станет объектом культурного насле-
дия федерального значения. Соответству-
ющее постановление в ближайшее время 
будет подписано министром культуры РФ 
Владимиром Мединским. «Включить вы-
явленный объект культурного наследия – 
достопримечательное место «Щелыково» 
(Костромская область, Островский рай-
он) в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ в каче-
стве объекта культурного наследия феде-
рального значения», говорится в докумен-
те, опубликованном на Федеральном пор-
тале проектов нормативных правовых ак-
тов. Достопримечательное место, как объ-
ект культурного наследия РФ, будет особо 
охраняться государством. Собственники 
или арендаторы земли, которая войдет в 
его  границы, должны будут строго соблю-
дать соответствующие правила. Новый 
статус должен обеспечить охрану и раци-
ональное использование историко-куль-
турных ресурсов, а также стать основой 
для развития культурно-познавательного 
туризма. 

В нашей области состоялся первый региональный чемпионат 
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. 
Это международное движение, цель которого — повышение 
престижа рабочих и инженерных профессий,  а также 
улучшение качества профессионального образования. В 
рамках соревнований в областном центре была проведена 
Межрегиональная научно-практическая конференции по 
проблемам и развитию профессионального образования, 
во время которой губернатор Сергей Ситников отметил, 
что необходима системная работа с техникумами, вузами 
для подготовки кадров под свое производство. Подобные 
практики в регионе уже есть. О том, какие профессии 
требуются региону и как помогают жителям выбрать 
профессию, «СП-ДО» поговорила с экспертами на этой неделе.

Алексей Торопов, директор Центра занятости населения по Шарьинскому району: 
- Список востребованных профессий у нас постоянно меняется, в основном это свя-

зано с сезонными работами. Предприятиям постоянно требуется овощевод, часто обра-
щаются за водителями категории «Е», грузчиками. Очень много вакансий врачей, учите-
лей, спрос и на операторов котельных. Активно работаем с шарьинскими техникумами. 
Наши учебные заведения обеспечивают работников по тем специальностям, которым 
обучают, все они востребованы.

Галина Стругова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе об-
ластного центра научного и технического творчества «Истоки»: 

- В нашем центре есть объединения, в которых ребята занимаются творчеством, — 
например, моделирование одежды, дизайн и компьютерная графика, компьютерный ди-
зайн, «Творческий кондитер», «Творческая мастерская по обработке древесины», «На-
чинающий ювелир», радиотехническое объединение, даже очно-заочная аграрная шко-
ла. Ребята приходят, пробуют свои силы. Если им нравится, то свою профессию в даль-
нейшем связывают именно с этим. Также центр выступил как один из организаторов ре-
гионального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Ко-
стромской области, на нашей базе находился региональный координационный центр его 
реализации.

Валентина Махмудова, заведующая практическим обучением Галичского аграр-
ного техникума: 

- Наш техникум сотрудничает практически со всеми сельскохозяйственными пред-
приятиями города и района. Сейчас планируем расширять географию сотрудничества, 
надеемся, что студенты будут выезжать на практику на предприятия в другие районы, 
например, Буйский. У нас сейчас открыты три специальности - «ветеринария», «эконо-
мика и бухгалтерский учет» и «коммерция». На предприятиях больше востребованы ве-
теринары. Требуются в хозяйства и бухгалтеры, но мы стараемся больше сотрудничать 
именно с предприятиями АПК или лесного хозяйства. Недавно у нас появилась специ-
альность «Коммерсант», она тоже пользуется популярностью. Крупные городские тор-
говые предприятия всегда помогают нам в организации студенческой практики, берут 
на работу наших выпускников. Сейчас, конечно, нет такого, как раньше, чтобы закончил 
техникум и получил направление на предприятие, а жаль. Хотелось бы, чтобы больше 
направляли ребят из районов на обучение по тем специальностям, которые им требуют-
ся. Мы сейчас работаем в этом направлении. Обращаемся и к бирже труда.

Марина Развалова, директор Зарубинской средней школы Костромского района: 
- Мы очень плотно занимаемся профориентацией своих учеников. У ребят с седьмо-

го по девятый класс идет специальный элективный курс «Путь в профессию». Вместе с 
педагогом-психологом они проходят тестирования, готовятся к выбору своей будущей 
профессии, ездят на Дни открытых дверей в техникумы и колледжи Костромы, сейчас 
они на форуме профессионального образования. Кроме того, на базе нашей школы осу-
ществляется допрофессиональная подготовка по специальностям «Швея», «Технология 
образования», «Тракторист», причем трактористам мы выдаем удостоверения. Резуль-
тат профориентационной работы, я считаю, налицо — две трети выпускников поступают 
в специальные учебные заведения. Остальные идут в 10-й класс, чтобы затем поступить 
в вуз. В прошлом году из 27 учеников 9-го класса в 10-й перешли только десять. Мы пы-
таемся донести, что важна любая профессия, а образование не обязательно должно быть 
высшим.
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90,8 млн рублей

Специальные квоты господдержки

На безвозмездной основе

Возмещаются затраты по до-
говору купли-продажи оборудо-
вания в размере до 50 процентов 

фактических расходов, понесенных пред-
принимателями. По словам Александра 
Свистунова, эти субсидии сейчас в стадии 
выдачи. Конкурсы по некоторым из них 
уже подведены и определены победители.

«По итогам реализации всех меропри-
ятий госпрограммы мы планируем, что 
увеличение оборота продукции, произво-
димой малыми предприятиями, возрастет 
до 151,9 млрд рублей,  количество субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства увеличится на одну тысячу человек. 
До 38,3 единицы увеличится количество 
вновь созданных рабочих мест.  Количе-
ство субъектов, получивших господержку 
в  2015 году по финансовым и нефинансо-
вым мероприятиям, должно составить не 
менее 409. Число получателей прямой фи-
нансовой поддержки должно составить не 
менее 70 предпринимателей», - сообщил 
Александр Свистунов. 

Во время обсуждения председатель ко-
митета Сергей Калашник поинтересовал-
ся, что в регионе  планируется делать для 
решения проблемы, когда большие орга-
низации дробятся на десятки так называ-
емых «малых предприятий» и «ИП», ко-
торые практически не подвергаются ника-
ким проверкам, в том числе и налоговым, в 
отличие от  крупных пре дприятий. Между 
тем,  если  бы они соблюдали все правила 
и работали как одна организация, то были 
бы менее конкурентоспособны и более 
убыточны. Этот вопрос решили обсудить 
вместе с контролирующими органами.

По консервативному 
сценарию

Также на комитете обсудили  прогноз 
социально-экономического развития ре-
гиона на 2016 год и 2017, 2018 годы.

Александр Свистунов  сообщил, что 
прогноз развития региона, как и страны, 
разработан в двух вариантах. Первый, 
консервативный, предполагает с  охране-
ние санкций и ограничений на рынках ка-
питала. Именно этот вариант определен 
как базовый для формирования проекта 
областного бюджета. Прогноз разработан 
на основе сценарных условий развития 

экономики и социальной сферы России, 
итогов развития  области в январе-авгу-
сте 2015 года и планов развития предпри-
ятий региона на среднесрочный период.

Согласно прогнозу, в 2016 году рост 
экономики региона составит 0,9 процен та, 
в 2017 и 2018 годах по 1,8 процента еже-
годно. За весь прогнозный период рост 
составит 4,6 процента. Кроме того, с 2016 
года ожидается положительная динамика 
промышленного производства во всех от-
раслях. Выпуск продукции промышлен-
ного производства увеличится на 1,3 про-
цента за счет обрабатывающих предпри-
ятий, энергетического комплекса и добы-

чи полезных ископаемых. Предполагается 
рост и в сфере инвестиций. 

В итоге комитет рекомендо  вал при-
нять прогноз к сведению на заседании об-
ластной Думы. При этом Сергей Калашник 
подчеркнул, что, по его мнению, документ 
можно назвать умеренно оптимистичным. 

Для повышения 
конкуренто-
способности 

Также комитет рассмотрел законопро-
ект о внесении  изменений в федеральный 
закон о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
Поправки предлагают механизм поддерж-
ки сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей при закупках для государствен-
ных и муниципальных нужд.

Изменения в федеральный закон пред-
ложил внести губернатор Сергей Ситни-
ков в целях поддержки сельхозтоваропро-
изводителей и повышения конкуренто-
способности их продукции. 

Законопроектом предлагается в ка-
честве меры государственной поддержки 
предоставлять преимущества сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в от-
ношении предлагаемой ими цены контрак-
та в размере до 15 процентов при осущест-
влении государситвенных и муниципаль-
ных закупок. Все члены комитета прого-
лосовали за то, чтобы предложенная ини-
циатива была направлена на рассмотрение 
нижней палаты российского парламента.

Комплекс для длительно-
го хранения овощей включает 
в себя три холодильные каме-
ры вместимостью по 1200 тонн 
каждая. Ежегодно сельскохо-
зяйственное предприятие ООО 
«Мечта» производит более 3200 
тонн овощей на открытом грунте, 
без теплиц. Новое хранилище по-
зволит обеспечить жителей реги-
она свежими овощами до весны.

Продукция предприятия по-
ставляется в социальные уч-
реждения: детские сады, школы, 
больницы и другие. Основная 
же часть овощей реализуется и 
на внутреннем рынке Костром-
ской области, и вывозится в дру-
гие регионы страны, в основном 
на север. Помимо хранилищ на 
предприятии в рамках модерни-
зации производства установле-
ны линии сортировки и упаковки 
овощей, закуплено свыше десяти 
единиц новой техники. Всего на 
техническое перевооружение на-
правлено около 50 млн рублей.

В планах руководства пред-
приятия – расширение производ-
ства и строительство аналогично-
го комплекса для хранения карто-
феля. В 2015 году здесь собрали 
более 6 тысяч тонн этого замеча-
тельного, крайне востребованно-
го на рынке продукта. Губернатор 
Сергей Ситников поставил перед 
департаментом экономическо-
го развития Костромской области 
задачу выделить сельскохозяй-
ственные предприятия из общего 
числа предпринимателей, претен-
дующих на получение субсидий 
на приобретение оборудования и 
компенсации затрат по уплате ли-
зинговых платежей. «Для агропро-
мышленных организаций должны 
быть отдельные квоты государ-
ственной поддержки, чтобы они 
могли своевременно получать фи-
нансовую помощь и не конкуриро-
вать с производственными пред-
приятиями и организациями сфе-
ры обслуживания при проведении 
конкурсов на получение субси-

дий», - отметил Сергей Ситников.
Акционерное общество «Шу-

валово» ведет реконструкцию 
старого комплекса предприятия 
«Шувалово-1». Председатель со-
вета директоров акционерного 
общества Нинель Комина рас-
сказала главе региона о планах 
по дальнейшей модернизации 
производства. В настоящее вре-
мя реконструируется несколь-
ко корпусов общей площадью 10 
тысяч кв. метров. Первый корпус 
откорма планируется запустить в 
эксплуатацию уже в декабре те-
кущего года. Общая стоимость 
инвестиционного проекта соста-
вит более 130 млн рублей. 

По словам Нинель Коминой, 
реконструкция комплекса пред-
приятия, применение новых тех-
нологий позволят увеличить ин-
тенсивность производства в два 
раза и реализовывать до 15700 
голов в год. Также в рамках мо-
дернизации планируется пере-
ориентировать площадки «Шу-

валово-2» и «Шувалово-3» под 
племенной репродуктор на осно-
ве селекции ирландской фирмы 
«Хермитаж». Это станет новым 
этапом в развитии животновод-
ства области. 

В рамках программы под-
держки свиноводства в регионе 
администрация Костромской об-
ласти оказывает предприятию 
финансовую поддержку. Кроме 
того, инвестор получает субсидии 
от государства на компенсацию 
затрат по выплате процентных 
ставок по кредитам. Сергей Сит-
ников отметил, что предприятия, 
которые ориентированы на повы-
шение производительности труда 
и продовольственной безопасно-
сти региона, администрация бу-
дет поддерживать и впредь.

В ходе рабочей поездки в Ко-
стромской район Сергей Сит-
ников  побывал и на автодороге 
Шунга-Пасынково, где проверил 
качество недавно проведенного ре-
монта одного из участков трассы и 

капитального ремонта Идолом-
ской дамбы. Восстанавливали до-
рогу летом, 2,5 км ремонтировали 
так называемыми «картами». На 
ремонт областной дорожный фонд 
потратил более 10,5 млн рублей. 

Сергей Ситников подчер-
кнул, что главам сельских посе-
лений необходимо все отремон-
тированные дороги в муници-
пальном районе поддерживать в 
нормативном состоянии, своев-
ременно расчищать от снега и от-
водить воду.

Идоломская дамба является 
стратегическим объектом,  она 
защищает от затопления более 
десяти населенных пунктов, в ко-
торых проживают почти 25 тысяч 
человек. Для обеспечения без-
опасности населения и террито-
рий на Идоломской дамбе в ны-
нешнем году провели работы по 
ее укреплению на сумму 19,5 млн 
рублей. Подрядчиком выступило 
одно из костромских  предприя-
тий. Строители уложили гибкие 
бетонные маты и выровняли пе-
ском откосы и другие работы. По 
результатам экспертизы выпол-
ненных работ сотрудники кон-
тролирующей организации вы-
явили ряд замечаний, которые 
подрядчик обязался устранить в 
течение двух недель.

для агропромышленных предприятий области

для местных товаропроизводителей

Торговые места для местных 
товаропроизводителей на яр-
марках предоставлялись на без-
возмездной основе. Затраты по 
уборке территории, а также обе-
спечение электроэнергией торго-
вых точек взяли на себя торговые 
центры, на территории которых 
проходили ярмарки.

Первая ярмарка в областном 
центре в этом году состоялась 28 
марта, в ней приняли участие  48 

товаропроизводителей. По сло-
вам главы администрации города 
Костромы Виктора Емца, в даль-
нейшем количество участников 
на ярмарках варьировалось в за-
висимости от желания и погод-
ных условий. Всего им было пре-
доставлено 780 торговых мест.

По словам специалистов, боль-
шой популярностью у костроми-
чей пользовались ярмарки, орга-
низованные МУП города Костро-

мы «Центральный рынок», в том 
числе специализированная ярмар-
ка по продаже саженцев и рассады 
на 126 торговых мест, работавшая  
на улице Островского.

На универсальной ярмарке 
в Больших Мучных рядах, ра-
ботавшей  с апреля, 89 торговых 
мест предоставили фермерским и 
личным подсобным хозяйствам, 
гражданам, занимающимся садо-
водством и огородничеством. 

Кроме того, сельскохозяйствен-
ную продукцию продавали на трех 
сезонных осенних ярмарках. Они 
развернулись возле театра кукол,  
на территории, прилегающей к Ка-
линовскому рынку, и у одного из 
торговых центров города. 

Сейчас продолжают рабо-
ту две постоянные агропромыш-
ленные ярмарки - на улице «Се-
верной правды» и в микрорайоне 
Паново, 15. Они рассчитаны на 
двадцать торговых мест. 

С 1 ноября на Центральном 
рынке открылась ярмарка в пави-
льоне «Костромской картофель», 
здесь открыто семнадцать торго-
вых мест. 

При предоставлении торго-
вых мест на ярмарках, прово-
димых Центральным рынком, 
предусмотрены скидки: 50 про-
центов для местных товаропро-
изводителей, реализующих про-
дукцию собственного произ-
водства, и 25 процентов для то-
варопроизводителей, которые 
реализуют и собственную про-
дукцию, и товары для перепро-
дажи. Скидка предоставляется 
с условием - аграрии, претенду-
ющие на ее получение, не долж-
ны допускать завышения уровня 
цен на реализуемые ими товары. 
В целом, по данным специали-
стов, общая сумма льгот по опла-
те за торговое место, предостав-
ленная муниципальным пред-

приятием с марта 2015 года, со-
ставила более 429 тысяч рублей.
Городские власти ставят на бу-
дущий год задачу увеличения 
количества ярмарок. Также они 
планируют привлечь к участию 
в них как можно больше мест-
ных производителей, как круп-
ных, так и мелких, крестьянских 
и  фермерских хозяйств, а также 
людей, занимающихся огородни-
чеством, чтобы они могли про-
дать по доступной цене костро-
мичам свою продукцию. 

«Организация таких ярмарок 
позволяет насытить потребитель-
ский рынок продукцией местных 
товаропроизводителей, обеспе-
чить ее доступность для населе-
ния. Это направление мы будем 
поддерживать. При этом необхо-
димо привлекать к участию как 
можно больше местных сельхоз-
товаропроизводителей», - отме-
тил губернатор Сергей Ситников.

В Костромском районе открылся современный 
агропромышленный комплекс для хранения 
и сортировки овощей. С успешным опытом 
предприятия, занимающегося производством 
картофеля, капусты, моркови и других 
сельскохозяйственных культур, ознакомился 
губернатор Сергей Ситников. Также в ходе 
рабочей поездки в Костромской район  глава 
региона оценил перспективы дальнейшей 
модернизации Шуваловского комплекса 
по производству мяса и мясной продукции. 
С подробностями - корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

Костромские аграрии получили возможность 
не платить за торговые места. За десять 
месяцев в Костроме организовали более 
двадцати  сельскохозяйственных ярмарок. Из 
24 агропромышленных ярмарок, проведенных 
в областном центре, 19 состоялись в формате 
«выходного дня». То, как проходят ярмарки на 
территории города, обсудили на оперативном 
совещании при губернаторе. С подробностями 
— корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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В торговле занято около 

51 тыс. человек,

или 17% 

от общего числа занятых 
в экономике региона. 

61899,9 млн руб. составил 
оборот розничной 
торговли за 9 
месяцев 2015 года.

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

48,5%, 
51,5%
непродовольственных товаров - 

Оборот общественного 
питания в январе-сентябре 
2015 года составил 

2759,2 
млн  руб.

Объем бытовых услуг за 9 месяцев 2015 года составил 1337,1 млн руб. 

Наибольший удельный 
вес в структуре 
бытовых услуг 
составляют услуги 
по техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
транспортных средств, 
машин и оборудования 40,6% 10,4% 10% 5,8% +33,6%

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

парикмахерские 
и косметические 
услуги 

ремонту 
и строительству 
жилья и других 
построек

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

Источник: Костромастат, департамент экономического развития

Около 17% 
составляет вклад отрасли 
в валовой региональный продукт.

КАПИТАЛ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Состояние торговли на территории 
Костромской области
Мониторинг потребительского рынка за 9 месяцев 2015 года

В области насчитывается около 

5,6 тыс. торговых объектов, 

из них около 4,6 тыс. - 
стационарные, 

1 тыс. – нестационарные, а также 10 
розничных рынков.

Рабочие специальности приобретают 
сегодня все большую популярность среди 
молодежи. Повальное стремление во что 
бы то ни стало получить профессию юри-
ста или финансиста постепенно сходит на 
нет. К молодым людям приходит пони-
мание, что  рабочая специальность может 
быть престижной и высокооплачиваемой, 
а результаты труда запросто приносить 
настоящее творческое удовлетворение.

В нашей области сегодня наблюдает-
ся дефицит профессионалов в рабочей 
сфере. Не хватает строителей, водителей, 
слесарей, поваров, станочников, электри-
ков и многих других подлинных мастеров 
своего дела. «Я хочу поблагодарить всех, 
кто принимал участие в подготовке чем-
пионата. Департамент образования смог 
объединить вокруг себя все исполнитель-
ные органы власти и предприятия. Мы 
сделали первый шаг. Мы теперь участни-
ки движения WorldSkills. Уверена, наши 
участники лучшие в своем деле», - отме-
тила в своем выступлении на открытии 
чемпионата заместитель губернатора Ко-
стромской области Ольга Еремина.  

Чемпионат профессионального ма-
стерства по стандартам международной 
организации WorldSkils призван сориен-
тировать  школьников на рабочие и ин-
женерные профессии, повысить качество 
подготовки наших специалистов. Россия 
вступила в это движение в 2012 году. К 
2020 году не менее чем в половине учеб-
ных учреждений качество подготовки 
студентов должно соответствовать меж-
дународному уровню. 

История WorldSkils началась более 
полувека назад. В 1947 году в Испании 
впервые прошел национальный конкурс 
по профессионально-технической подго-
товке. Он был призван поднять популяр-
ность рабочих специальностей и способ-
ствовать созданию эффективной систе-
мы профессионального образования, так 
как в стране, восстанавливающейся по-
сле Второй мировой войны, существова-
ла острая нехватка квалифицированных 
рабочих. Автором  идеи стал генераль-

ный директор Испанской молодёжной 
организации Хосе Антонио Элола Ола-
со. Первые соревнования прошли в Пор-
тугалии в 1950 году. В них приняли уча-
стие двенадцать человек. Через три года 
к движению присоединились Германия, 
Великобритания, Франция, Марокко и 
Швейцария. Свой окончательный вид 
организация приобрела в 1983 году. С на-
чала 2000-х годов чемпионат ведет свою 
деятельность под именем WorldSkills 
International. 

В Костроме WorldSkills проводился на 
базе двух учебных заведений: Костром-
ского техникума торговли и питания 
по специальностям «Поварское дело» и 
«Кондитерское дело» и на базе Костром-
ского машиностроительного техникума 
по специальностям «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы», «Облицов-
ка плиткой», «Ювелирное дело», «Веб-
дизайн»; «Электромонтаж», «Сварочные 
технологии», «Ландшафтный дизайн» и 
«Ремонт и обслуживание легковых авто-
мобилей». 

В нашем городе уже есть победители. 
В прошлом году им стала студентка Ко-
стромского техникума торговли и пита-

ния  Вера Лямина. «Я поступила в техни-
кум в прошлом году и выучилась на по-
вара-кондитера. Меня пригласили рабо-
тать мастером производственного обуче-
ния. В чемпионате я участвую не первый 
год, в прошлом году заняла первое место 
в Костроме и второе по России. Здесь на-
бираешься опыта, учишься новому», - го-
ворит она.

Непосредственно в соревнованиях 
принимают участие около семидесяти 
студентов и молодых рабочих. Следят за 
выполнением заданий восемьдесят экс-
пертов и мастеров, в том числе и зарубеж-
ные специалисты. Так, например, мастер-
класс по кондитерскому делу проведет 
специалист из Италии, он покажет моло-

дым костромским кондитерам технику 
работы с шоколадом.

Всего же чемпионат и проводимую в 
его рамках научно-практическую конфе-
ренцию «Профессиональное образование: 
опыт, проблемы, перспективы развития» 
посетили около двух с половиной тысяч 
человек. Это школьники, студенты, пре-
подаватели, представители бизнес-сооб-
щества и руководство области.

Губернатор Сергей Ситников, посе-
тивший конференцию, отметил, что не-
обходимо кардинально менять подходы 
к профессиональной ориентации школь-
ников, развивать сотрудничество учите-
лей школ и профессиональных учебных 
заведений, работодателей и родителей. 

Наряду с традиционными формами и ме-
тодами необходимо внедрять новые под-
ходы, более интересные для детей. «В ре-
гионе создаются новые промышленные 
производства в разных отраслях: дере-
вообработке, машиностроении, метал-
лургии, агропромышленном комплексе. 
Предприятиям нужны специалисты, вы-
сококвалифицированные кадры. Имен-
но обеспечение квалифицированны-
ми кадрами является важным условием 
успешного функционирования любого 
предприятия, динамичного социально-
экономического развития области. Зада-
чу подготовки квалифицированных ка-
дров можно качественно решить, только 
объединяя и концентрируя все имеющи-

еся ресурсы. Требуется четкий и понят-
ный заказ образовательным учреждени-
ям со стороны предприятий, какие ка-
дры, в каком количестве и когда нужны – 
оперативно и на перспективу», - отметил 
Сергей Ситников. 

По мнению главы региона, для подго-
товки кадров под свое производство важ-
на системная работа с техникумами и ву-
зами. Для этого работодателям необходи-
мо активно участвовать в образователь-
ном процессе, подбирать кадры для себя 
еще в процессе обучения студентов. В ре-
гионе положительные примеры такого со-
трудничества имеются. «Сфера образова-
ния и работодатели должны бороться за 
абитуриентов и будущие квалифициро-
ванные кадры уже сегодня. Предприятия, 
которые работают с учебными заведени-
ями от профориентации до трудоустрой-
ства молодых специалистов, оперативно 
решают кадровые проблемы и удовлетво-
рены подготовкой кадров», - подчеркнул 
глава региона.

Победители регионального чемпиона-
та профмастерства войдут в состав сбор-
ной команды Костромской области, ко-
торая примет участие в национальном 
финале чемпионата Worldskills Russia в 
ЦФО, который пройдет апреле 2016 года 
в Ярославле. А в мае в Московской обла-
сти состоится финал национального чем-
пионата Worldskills Russia.

Имена победителей регионально-
го чемпионата будут опубликованы в 
ближайшем выпуске газеты «Северная 
правда».

Новым производствам нужны специалисты,
или Квалифицированные кадры - условие динамичного 
социально-экономического развития области
В Костроме завершился региональный чемпионат 
профессионального мастерства по стандартам 
международной организации WorldSkils. На протяжении 
четырех дней костромские парни и девушки боролись за 
звание лучшего в своей профессии. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 
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«Экспресс под залог» - это возможность 
привлечения кредитных ресурсов в сумме 
до 5 млн рублей. Новый кредитный про-
дукт выдается в рамках технологии «Кре-
дитная фабрика» и позволяет получить 
кредитные средства в короткие сроки. Для 
получения кредита вам потребуется  мини-

мальный пакет документов. После его пре-
доставления вашу кредитную заявку банк 
рассмотрит в течение 3 дней.1 Большой 
плюс продукта и в том, что вы его можете 
взять на любые цели. Вам нужны оборот-
ные средства, деньги на реализацию ново-
го проекта? Воспользовавшись кредитом 

«Экспресс под залог», вы можете решить 
любую бизнес-задачу, и вам не потребуется 
подтверждать его целевое использование.2

Единственное условие для получения 
кредита – наличие залога. В качестве зало-
га вы можете использовать оборудование 
или объекты недвижимости, в том числе и 
жилые. Причем в залог вы можете предо-
ставить не только собственную недвижи-
мость, но и объекты, принадлежащие тре-
тьим лицам. В этом случае залогодатель 
обязательно должен выступить поручите-
лем по кредиту. Если же имущественного 
обеспечения у вас недостаточно, то вы мо-
жете воспользоваться гарантией Корпора-

ции МСП, но в этом случае ваша докумен-
тация должна соответствовать требовани-
ям Корпорации МСП.

Сумма предоставляемого кредита будет 
зависеть от того, какое обеспечение по зало-
гу вы предоставите. Если вам нужен кредит 
до 1 млн  рублей, то в залог можно предоста-
вить оборудование.  Перечень принимаемо-
го в залог банком оборудования достаточ-
но широк: от энергетического и металлоре-
жущего до медицинского и холодильного. 
Тратиться на оценку оборудования вам не 
придется. Все расходы банк возьмет на себя. 
Кредитный аналитик банка самостоятель-
но произведет осмотр вашего оборудования 

и определит его стоимость. Вам останется 
только предоставить пакет документов. 

Если в залог вы предоставите недви-
жимость, то можете взять кредит до 5 млн 
рублей. Но при этом вам нужно будет 
представить актуальный отчет об оценке 
недвижимости, подготовленный незави-
симой оценочной компанией, аккредито-
ванной в Сбербанке.   

Процентная ставка по кредиту рассчи-
тывается индивидуально. Она зависит от 
срока кредита, вида залога и самого заем-
щика, его репутации и финансового состо-
яния. Стоит отметить, что если у вас по-
ложительная кредитная история, то вы 

можете воспользоваться программой ло-
яльности и получить кредит под понижен-
ную процентную ставку. Важно и то, что 
комиссии по кредиту отсутствуют, в том 
числе и по досрочному погашению. 

Продукт «Экспресс под залог» позво-
ляет предпринимателям получить кредит 
в короткий срок и на выгодных условиях. 
Сбербанк поддерживает начинания пред-
принимателей и предлагает продукты, ко-
торые помогут в развитии бизнеса.

1 Не учитывая срок предоставления отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости со стороны клиента и запроса выписки из ЕГРП с сайта Росреестра.
2 За исключением случаев предоставления кредита под гарантию Корпорации МСП.

Подробную информацию об условиях предоставления кредита «Экспресс под залог»  можно получить в отделениях банка, обслуживающих юридических лиц, по телефону Контактного центра 8-800-555-55-50 или на сайте www.sberbank.ru.
Кредит «Экспресс под залог» выдается по ставке от 16 до 23% годовых. Сумма кредита составляет от 300 тыс. руб. до 5 млн руб. Кредитные средства предоставляются в рублях в форме «кредит» на срок от 6 до 36 месяцев. 
 Дополнительные расходы по кредиту: оплата услуг по оценке и составлению отчета об оценке объекта недвижимости, страхованию  и регистрации залога. Погашение кредита: ежемесячно, равными долями или аннуитетными платежами в сроки, установленные кредитным договором.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015г. На правах рекламы 879

 «Экспресс под залог»: новые возможности для бизнеса
Сегодня услуги, предоставляемые банками, стали 
неотъемлемой составляющей  успешного ведения дел. 
Многие предприниматели для развития своего бизнеса 
выбирают банк в качестве своего финансового партнера. 
Сбербанк, идя навстречу своим клиентам, разработал 
новый кредитный продукт для сегмента микробизнес - 
«Экспресс под залог».   

Большинством голосов 
депутаты приняли в 
первом чтении проект 
федерального бюджета 
на 2016 год. За принятие 
документа проголосовал 
241 депутат, против - 150, 
воздержавшихся не было. 
Парламентарии поспорили 
о том, что принимают 
- бюджет выживания 
или бюджет развития. 
Оппозиция голосовать 
отказалась и была 
обвинена партией власти 
в том, что при помощи 
популизма прячется от 
ответственности за судьбу 
страны.

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев ранее выразил надежду, что Госдума 
благополучно примет документ, несмотря 
на «опасный» день - пятницу 13-е. Так и 
произошло, несмотря на старания парла-
ментской оппозиции. «Справедливая Рос-
сия» пыталась продвинуть свой альтерна-
тивный бюджет, но принят был, конеч-
но, правительственный вариант. «Единая 
Россия» согласилась на принятие при ус-
ловии внесения большого количества по-
правок в пользу пенсионеров, бюджетов 
регионов и т.п.

Напомним, что бюджет в этот раз 
принимается только на 2016 год вме-
сто традиционного трехлетнего периода. 
Дело в том, что в кризисное время эко-
номическая обстановка меняется слиш-
ком быстро, и прогнозы становятся гада-
нием на кофейной гуще, аргументирова-
ли депутаты.

Итак, доходы бюджета запланирова-
ны на уровне 13,738 триллиона рублей, 
расходы - 16,098 триллиона рублей. Де-
фицит бюджета составит 2,36 триллиона 
рублей, или 3 процента ВВП. Прогноз 
на инфляцию, на котором основывают-
ся параметры, довольно оптимистичный 
- 6,4 процента то же касается и средне-
годовой цены на нефть марки Urals - 50 
долларов за баррель.

Объем Резервного фонда планиру-
ется на уровне 5,507 триллиона рублей. 
Именно он определен в качестве основ-
ного источника финансирования дефи-
цита: на его покрытие из фонда в 2016 
году планируется потратить 2,137 трил-
лиона рублей.

Кроме того, документ предусматри-
вает выделение бюджетных ассигнова-

ний на создание Фонда поддержки от-
раслей экономики в объеме до 150 мил-
лиардов рублей. Объем внутренних за-
имствований в 2016 году не должен пре-
высить 300 миллиардов рублей, внеш-
них - 3 миллиарда долларов.

«В следующем году мы меньше на-
чинаем зависеть от нефтяных доходов, 
- сказал депутатам министр финансов 
РФ Антон Силуанов. - Хотелось бы ска-
зать, что нефтегазовые доходы составят 
7,7 процента, а ненефтегазовые доходы - 
9,8 процента от ВВП. То есть мы видим, 
что доходы от экономики, не связанные 
с конъюнктурой цен на мировых рын-
ках, начинают превалировать в наших 
доходах».

«Дефицит бюджета составляет 3 
процента. Именно этот дефицит позво-
ляет нам решать те задачи, о которых я 
говорил выше, - выполнять обязатель-
ства, оказывать поддержку отраслям 
экономики, предприятиям, поддержи-
вать граждан и решать другие неотлож-
ные проблемы», - прокомментировал 
председатель комитета ГД по бюджету и 
налогам Андрей Макаров («ЕР»). При-
оритетами документа, по его словам, 
стали безусловное выполнение государ-
ством всех принятых на себя социаль-
ных обязательств, создание точек эконо-
мического роста, а также поддержка ре-
гиональных бюджетов. Именно на этом 
уровне выполняются все основные обя-
зательства в отношении граждан, кото-
рые определяют качество жизни людей, 
пояснил депутат.

Парламентские оппозиционеры про-
ект раскритиковали - фракциям не нра-
вится, в первую очередь, сокращение рас-
ходов. Оппозиция в ходе заседания пря-
мо-таки обрушилась на проект - стране 
сулили беды от долговой ямы до потери 
обороноспособности. В ЛДПР назвали 
документ «бюджетом выживания».

В «Единой России» заявили, что не 
собираются придумывать красивых на-
званий, а намерены работать. Макаров 
указал на то, что бюджет должен рассчи-
тывать на реальные возможности. «Он 
не может строить какие-то призрачные 
замки на песке, потому что если это про-
изойдет, мы не просто обманем ожида-
ния, мы не сможем выполнять те обяза-
тельства, которые государство на себя 
принимает», - пояснил депутат.

«К сожалению, наши оппоненты 
предлагают все, что угодно, - продол-
жил парламентарий. - Мы видим пред-
ложения напечатать деньги, а главное - 
как можно больше денег раздать. О том, 
сколько же будет стоить эта булка хле-
ба в магазине, почему-то при этом никто 
не говорит». Глава комитета обвинил оп-
позицию в том, что она боится взять на 

себя реальную ответственность за судь-
бу страны, отстраняясь от решения во-
просов и прячась за популизмом.

А руководитель фракции «Единая 
Россия» Владимир Васильев не согла-
сился, что речь идет о «бюджете выжи-
вания». «При ограниченности финан-
совых возможностей мы должны найти 
точки роста и обеспечить возможности 
для развития экономики. Бюджет 2016 
года при всей его сложности должен 
стать бюджетом развития», - заявил Ва-
сильев.

«Единая Россия» предложила ко 
второму чтению бюджета ряд поправок. 
В частности, предлагается выделить до-
полнительные ассигнования в размере 
170 миллиардов рублей для сохранения 
в 2016 году объема бюджетных креди-
тов субъектам РФ на уровне 2015 года. 
Предлагается найти дополнительные 
средства на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования в 
Крыму и Севастополе, господдержку об-
щероссийских организаций инвалидов 
и иных некоммерческих организаций, 
а также увеличить бюджетные ассигно-
вания фонду поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 
Кроме того, дополнительные деньги в 
бюджете предлагается найти на нацио-
нальные заповедники, поддержку реги-
ональных СМИ и т.п. Парламентарии 
также настояли на второй индексации 
пенсий - по итогам первого полугодия.

«Когда нам говорят, что сокращают-
ся расходы на социальное обеспечение 
граждан, - это неправда. Они увеличива-
ются, - добавил Андрей Макаров. - В этой 
связи ставится задача изыскать средства 
во втором чтении на решение абсолютно 
конкретных насущных проблем».

Госдума, кроме того, приняла в пер-
вом чтении правительственный законо-
проект о заморозке накопительной ча-
сти пенсий в 2016 году. «Законопроек-
том предлагается продлить на 2016 год 
мораторий на формирование накопи-
тельной пенсии работников 1967 года 
рождения и моложе. В 2016 году, так же 
как и в 2014-2015 годах, страховые взно-
сы в полном объеме будут идти в Пен-
сионный фонд на формирование страхо-
вых пенсий», - сказала зампред комитета 
Госдумы по труду, соцполитике и делам 
ветеранов Ирина Соколова. Она объяс-
нила, что, с другой стороны, объем пен-
сионных прав застрахованных лиц не 
уменьшится, так как суммы страховых 
взносов в полном объеме будут отраже-
ны на индивидуальном страховом сче-
те застрахованного лица и учтены при 
определении его индивидуального ко-
эффициента в 2016 году.

Российская газета

В России «Победе» удавалось сбивать 
цены на билеты на любых маршрутах, по 
которым она начинала летать. Возможно, 
с этим связаны и проблемы, возникшие у 
авиакомпании при попытке наладить полеты 
в, казалось бы, дружественный Минск. 
Низкобюджетный авиаперевозчик «Победа» 
(«дочка» «Аэрофлота») за первые 10 часов 
продаж билетов на международные рейсы в 
Братиславу и Вену реализовал 2700 билетов. 
Результат оказался впечатляющим, хотя старт 
распродажи был омрачен сбоем на сайте, 
через который проходило бронирование 
билетов. Услуга оплаты оказалась недоступна, 
но, видимо, ненадолго. 

 
Минимальная стоимость билета в Братиславу составила 999 

рублей, в Вену – 1500 рублей. Пассажиры, которые хотят попасть 
в Вену, летят в Братиславу, а потом пересаживаются на автобус 
до австрийской столицы, их везут 60 км до центрального вокза-
ла Вены. Таким образом, в конце ноября «Победа» начнет первые 
рейсы за рубеж. Сначала в Братиславу и Вену (20 рейсов в неде-
лю). Следом «Победа» обещает начать летать в немецкие города 
Дрезден и Кельн (по семь раз в неделю), в австрийский Зальцбург, 
итальянские Бергамо и Верону, а также во французский Шамбе-
ри. Росавиация в конце октября уже допустила лоукостера к по-
летам в Словакию, Германию и Швейцарию. 

Генеральный директор агентства по продаже билетов Pososhok.
ru Кирилл Фаминский полагает, что «Победа» может серьезно из-
менить ситуацию на рынке авиаперевозок за рубеж. Первыми вы-
году ощутят Вена и Братислава. 

«На сегодняшний день стоимость перелетов «Победы» в эти го-
рода ниже стоимости конкурентов почти на 50%, без учета акцион-
ных билетов. Очевидно, что в таких условиях «Победа» сможет бы-
стро набрать весомую долю рынка, забрав пассажиров у более до-
рогих авиакомпаний. Кроме того, это сильно простимулирует ту-
ристов делать выбор в пользу этих городов, в том числе и на время 
новогодних праздников», – заявил РИА «Новости» Фаминский. 

Оказать серьезное влияние на весь рынок перевозок «Победа» 
не способна в силу все же небольшого числа направлений, однако 
локально лоукостер способен менять ситуацию на своих маршрут-
ных линиях, говорит газете ВЗГЛЯД главный редактор «Авиапор-
та» Олег Пантелеев. «На многих направлениях внутри России, где 
«Победа» стала выполнять полеты, ее присутствие стимулировало 
рост перевозок на конкретных линиях», – отмечает эксперт. 

Это косвенно подтверждают также данные онлайн-агентства 
по продаже авиабилетов Biletix.ru. Подведя итоги летнего сезона, 
агентство выяснило, что доля продаж авиабилетов на рейсы авиа-
компаний-лоукостеров выросла с 1% до 5%, при этом средний чек 
на такие билеты сократился с 11 819 до 9089 рублей, то есть на 23%. 

Правда, появление «Победы» в некоторых других городах 
привело к негативным последствиям. «Были примеры, когда «По-
беда», по сути, выдавливала других перевозчиков, и это приводи-
ло к тому, что даже если пассажиропоток и рос, то сокращалось ко-
личество доступных часов и расписание становилось менее при-
влекательным для клиентов. Например, такая ситуация сложи-
лась в свое время в Кирове. Но на международных линиях такое, 
скорее всего, маловероятно», – считает Пантелеев. 

Ценовая конкуренция 
Акционное предложение «Победы» крайне привлекательно 

по цене, но билетов по таким ценам очень мало. Найти билеты по 
999 рублей у «Победы» сегодня уже невозможно. Они уже рас-
проданы. «Победа», открывая продажи по новым направлениям, 
предлагает минимальное количество билетов по самым низким 
тарифам, а те билеты, которые остаются спустя несколько часов, 
уже могут незначительно или совсем не отличаться от среднего по 
рынку уровня», – говорит Олег Пантелеев. «Система управления 
доходами авиакомпании позволяет по мере роста спроса на рейс 
закрывать низкие дешевые классы бронирования. Если же спрос 
недостаточен, то помимо дорогих классов бронирования открыва-
ются более доступные тарифы», – поясняет он. 

Но если говорить о базовом тарифе, то «Победа» предлага-
ет тариф почти всегда ниже тарифа конкурента, отмечает Олег 
Пантелеев. При этом надо понимать, что «Победа» как лоукостер 

предлагает большинство услуг, к которым пассажиры привыкли 
как к уже включенным в билет, за дополнительную плату. 

«Если выбирать допуслуги, такие как место в самолете, допол-
нительный багаж, питание и т. п., и еще оплачивать это не на сайте, 
а в аэропорту, то здесь можно разгуляться по полной и получить 
в итоге счет на крупную сумму. Это уже вопрос того, насколько 
внимательно подходит пассажир к планированию путешествия», 
– говорит Пантелеев. 

Если сравнить стоимость билетов в Братиславу и Вену на сай-
те «Победы» с другими перевозчиками, то предложение россий-
ского лоукостера по цене действительно выигрывает. 

Секрет более низкого тарифа «Победы», как и у других лоуко-
стеров, в жестком сокращении расходов на обслуживание на бор-
ту, в аэропорту, на персонал и т. д. К примеру, «Победа» выбирает 
не самые крупные аэропорты, просит у них более выгодные усло-
вия базирования, в частности низкие тарифы на аэропортовые ус-
луги, и аэропорты идут на это, так как ожидают роста пассажиро-
потока. Также бюджетные перевозчики меньше платят за распре-
деление багажа, питание и другие услуги, которые не всегда нуж-
ны любителю экономного путешествия.

Поражение «Победы» 
Однако не везде «Победе» рады. Например, первым зарубеж-

ным направлением, которое хотел открыть перевозчик, должно 
было быть минское. Однако не получилось. «К сожалению, по же-
ланию самого аэропорта или базового перевозчика («Белавиа». – 
прим. ВЗГЛЯД) нам не только не дали слотов, но и предложили 
практически заградительные тарифы на обслуживание», – расска-
зал представитель лоукостера «Ведомостям». «У нас минималь-
ная цена билета ниже, чем предложенный тариф аэропорта за об-
служивание одного пассажира», – сказал он. 

Пантелеев напоминает, что «Белавиа» ранее уже делала кри-
тические высказывания относительно большого количества рос-
сийских авиакомпаний на этом направлении и избытка предло-
жений на линии. «Очевидно, что большого позитива белорусские 
авиационные власти от пожелания российской стороны выста-
вить новый рейс не испытывают», – говорит эксперт. 

Дело в том, что на этом маршруте «Победа» вряд ли смогла бы 
серьезно увеличить пассажиропоток, он и так велик, зато благода-
ря более низким тарифам могла бы перетянуть на себя часть кли-
ентской базы белорусской авиакомпании. 

«Я считаю, что на минском направлении нет потенциала для 
масштабного снижения цен. В данном случае «Победа» могла не-
сколько подпортить доходную часть других авиакомпаний. Мо-
сква – Минск – не оптимальный сейчас маршрут для прихода но-
вого перевозчика», – отмечает Пантелеев. 

«Победу» создали в сентябре 2014 года вместо попавшего под 
санкции ЕС «Добролета». Первый рейс лоукостер выполнил 1 де-
кабря 2014 года в Волгоград из московского аэропорта Внуково. 
Это основной аэропорт базирования. Пока авиакомпания летает 
только по внутрироссийским направлениям, первый зарубежный 
рейс будет в декабре. При этом «Победа» уже вошла в топ-10 авиа-
компаний по количеству перевезенных пассажиров. Уже за девять 
месяцев полетов она перевезла 2 млн пассажиров. К концу 2015 
года пассажиропоток достигнет 3 млн. Сейчас у «Победы» в парке 
12 Boeing 737-800 NG (на 189 пассажиров), а к 2018 году, по плану, 
будет около 40 воздушных судов.

Взгляд

Рубль в первом чтении
Антон Силуанов: Бюджет адекватен 
условиям, в которых мы находимся 

«Победа» сбивает цены 
на полеты в Европу 
Низкобюджетная «дочка» «Аэрофлота» 
впервые начала продавать билеты 
на полеты за границу, и самые дешевые 
из них раскупили почти мгновенно
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Развитие в долг 
Растет количество кредитов, выданных на инвестиционные цели 

«Для сегмента кредитования МСП 
сейчас характерны тенденции, схожие с 
рынком розничных займов, - считает глава 
НБКИ Александр Викулин. - Количество 
«качественных» заемщиков на рынке кре-
дитования МСП сокращается в том чис-
ле за счет «вымывания» недостаточно эф-
фективных предприятий, испытывающих 
сложности не только с обслуживанием те-
кущих кредитов, но и с ведением бизне-
са в целом. Банки все меньше кредитуют 
их на пополнение оборотных средств из-
за высокой вероятности дефолтов». Вме-
сте с тем есть много конкурентоспособ-
ных, адаптировавшихся к новым эконо-

мическим реалиям компаний, которые не 
испытывают острой потребности в заем-
ных средствах на текущие цели, но имеют 
планы по дальнейшему развитию бизне-
са. «Увеличение по сравнению с началом 
2015 года количества кредитов на цели 
развития бизнеса и покупку оборудова-
ния свидетельствует о постепенном вос-
становлении интереса кредиторов к рын-
ку МСП», - уверен Викулин.

В период резкого колебания валютных 
курсов и ухудшения экономики многие 
банки ужесточили условия по инвестици-
онному кредитованию. Однако сейчас мы 
наблюдаем стабилизацию рыночной си-

туации, банки оптимистичнее смотрят на 
перспективы финансирования долгосроч-
ных проектов, отмечает Владимир Ша-
талов, старший вице-президент, руково-
дитель блока «Малый и средний бизнес» 
«Промсвязьбанка»: «Это связано и с тем, 
что все большая доля клиентов начинает 
пользоваться возможностями программ 
поддержки по реализации импортозаме-
щающего производства, что требует об-
новления или покупки оборудования». 
Подтверждают это и результаты совмест-
ного исследования «Промсвязьбанка» 
и «ОПОРЫ России» - Индекса Опоры 
RSBI за III кв. 2015 года. Значение индек-
са в производстве является самым высо-
ким среди отраслей, в числе которых так-
же торговля и сфера услуг.

На фоне текущей экономической ситу-
ации в зоне риска оказались и стали мень-
ше кредитоваться импортеры, представи-
тели турбизнеса и грузоперевозок, мел-
кооптовые компании. Причина в желании 
крупных ретейлеров сохранить свою мар-
жу. Они начинают менять мелких опто-
виков - представителей МСП на крупных 
подрядчиков.

В сегодняшних условиях приорите-
том для большинства предпринимателей 
является не столько расширение бизнеса, 
сколько стабилизация текущей деятель-

ности, которая невозможна без комфорт-
ных условий финансирования оборотно-
го капитала. «В начале года мы наблюда-
ли, как многие предприниматели отложи-
ли долгосрочные инвестпроекты. Сейчас 
ситуация постепенно меняется. Значи-

тельно увеличился спрос на длинные ре-
сурсы, и обусловлено это вектором на им-
портозамещение - производители товаров 
видят перспективы в том, чтобы увели-
чивать объемы своего производства. При 
этом на рынке кредитования МСП сохра-

няется тяжелая ситуация именно с долго-
срочными источниками фондирования», 
- констатирует Алексей Веселов, замгла-
вы управления партнерских программ де-
партамента корпоративного бизнеса банка 
«Возрождение».

Сегодня рынок МСП, как и многие 
другие, переживает не лучшие времена. 
Связано это не только с высокой стоимо-
стью кредитов, но и с серьезным ужесточе-
нием требований к заемщикам со стороны 
банков. «Будем честными, больший шанс 
получить финансирование имеют только 
стабильные и опытные предприятия, ко-
торые в текущих экономических условиях 
в основном стараются отложить инвести-
ционные траты на более спокойное вре-
мя. А кредиты нужны как раз тем, кто не 
имеет опыта прохождения кризиса и кому 
банковский сектор доверяет меньше», - го-
ворит Владимир Шаталов.

В любом случае сегодня мы наблюда-
ем оживление на рынке по сравнению с 
концом 2014 - началом 2015 гг. Рынок бу-
дет расти, но достаточно консервативны-
ми темпами. Той динамики, которая была 
на протяжении двух-трех последних лет, 
ожидать не стоит, убежден Веселов.

Российская газета

На фоне общего спада на рынке кредитования малых 
и средних предприятий (МСП) в III квартале 2015 года 
растет количество займов на развитие бизнеса и покупку 
оборудования, свидетельствуют данные Национального 
бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно им 49% 
выданных кредитов МСП шли на развитие бизнеса. В I 
квартале 2015 года таких кредитов было всего 22%. Таким 
образом, их доля в общей структуре займов МСП с начала 
года выросла более чем вдвое, почти достигнув уровня 
прошлого года - в IV квартале 2014 года количество таких 
кредитов составляло 56%.

Пока лишь Великобритания готова 
передать Анкаре свою лепту – 400 
млн евро. В любом случае Европа 
намерена потратить на Турцию 
миллиарды – но выгодно ли самой 
Турции останавливать беженцев?

Великобритания готова подставить Турции свое 
«финансовое плечо» – премьер Дэвид Кэмерон 
предложил турецкому президенту Реджепу Тай-
ипу Эрдогану помощь в размере 400 млн евро для 
сдерживания потока сирийских беженцев в Европу. 
Как отмечает в пятницу лондонская The Guardian, 
Кэмерон оказался единственным лидером страны 
– члена ЕС, предложившим Турции финансовую 
поддержку. На данный момент больше ни одна ев-
ропейская страна не обещала выплатить свою долю 
из суммы в 3 млрд евро, которая служит предме-
том обсуждения (точнее, торга) между Анкарой и 
Брюсселем. 

Трехмиллиардное «вспомоществование» Тур-
ции в пятницу обсуждалось на экстренном самми-
те Евроcоюза по проблемам миграции, который со-
брался на Мальте – максимально близко от источ-
ника потоков беженцев из Северной Африки. «У 
нас есть проблемы с финансированием, которые 
мы надеемся решить в течение ближайших восьми 
дней. Еврокомиссия может выделить 500 млн евро, 
странам-членам остается собрать 2,5 млрд евро за 
два года. Это трудно, но мы должны прийти к сум-
ме, в которой нуждаемся: 3 млрд евро», – заявил 
глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. 

Что же касается потенциального «строителя пло-
тины» от потоков с Ближнего Востока – турецкого 
президента Эрдогана, то, как замечает The Guardian, 
все 28 европейских лидеров ожидают его на специ-
альном саммите ЕС – Турция в Брюсселе, который 
намечен на конец ноября. Европейцы будут догова-
риваться с Эрдоганом, чтобы он усилил охрану юж-

ной границы ЕС в Греции от потока беженцев. 

«Будут стараться изыскать 
средства» 

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, вы-
ступая на мальтийской встрече, также подтвердил, 
что страны ЕС принципиально договорились выде-
лить Турции на помощь беженцам 3 млрд евро. Заяв-
ления главы чешского правительства кажутся впол-
не уместными, поскольку страны Восточной Европы 
страдают едва ли не больше всех от потока беженцев 
с Ближнего Востока и из Северной Африки. 

«Средства будут выделяться в течение пред-
стоящих двух лет и предназначаются для помощи 
находящимся в этой стране беженцам. Эти деньги 
преимущественно пойдут на улучшение условий 
прежде всего сирийских беженцев, находящихся на 
турецкой территории. Еврокомиссия в 2016–2017 
годах будет стараться изыскать необходимые сред-
ства, главным образом в бюджете ЕС. Государства – 
члены ЕС также примут финансовое участие, если 
это понадобится», – заявил чешский премьер.  

Соботка также упомянул саммит ЕС – Турция, 
на который восточноевропейцы возлагают особые 
надежды. «Если Турция захочет, то она будет спо-
собна значительным образом ослабить напор ми-
грантов, а возможно, и остановить. Предстоящий 
саммит должен подтвердить, какие шаги должна 
предпринять турецкая сторона, а какие – ЕС», – 
сказал Соботка. 

«У Турции есть планы B и C» 
Отметим, отношения между Турцией и ЕС пе-

реживают не лучшие времена. Накануне, 12 но-
ября, президент Турции в интервью CNN также 
раскритиковал европейскую политику по вынуж-
денным переселенцам. «Многие страны, ВВП ко-
торых намного больше турецкого, закрыли свои 
двери перед беженцами. Теперь они (европейцы. 
– прим. ВЗГЛЯД) заявили, что завтра примут 

окончательное решение по беженцам», – заявил 
Эрдоган. 

Примечательно, что в беседе с влиятельным 
американским каналом Эрдоган, мягко говоря, на-
мекнул (если не угрожал), что в случае, «если ЕС не 
примет конкретных мер по поводу беженцев, у Тур-
ции есть план B и план С, которые она примет, если 
будет необходимость». 

Турецкое издание Hurriyet Daily News, коммен-
тируя контакты Брюсселя и Анкары, резко крити-
кует политику Европейского союза в отношении бе-
женцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. 

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в 
свою очередь заявил, что если сирийский прези-
дент Башар Асад не будет свергнут, то мигранты 
никогда не вернутся домой. Данное заявление было 
сделано в ответ на предположения европейцев, что 
Асад может остаться у власти в Сирии. 

«Ошибка Европы» 
Решение предоставить Турции 3 млрд евро – это 

зеркало всей политики ЕС по всем возможным во-
просам, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД на-
учный сотрудник Института Европы РАН, специ-
алист по политике ЕС, политолог Александр Кам-
кин. «Безусловно, это необдуманное и ошибочное 
решение, – полагает собеседник. – В Европе до сих 
пор торжествует логика, что если ты богат и у тебя 
есть много денег, то ты можешь решить все вопро-
сы на свете». 

Евросоюз переживает не лучшие времена, кон-
статирует Камкин: «Экономический кризис, про-
блемы в Греции, поток беженцев. Любые деньги 
имеют свойство заканчиваться. Угроза массового и 
неконтролируемого притока беженцев ложится не-
подъемным бременем на ЕС». Теперь они пытают-
ся «купить» Турцию, чтобы она остановила поток 
беженцев, полагает собеседник. «Ранее то же самое 
европейцы пытались сделать с африканскими стра-
нами. Речь идет, разумеется, о деньгах европейских 

налогоплательщиков, и они недовольны этим», – 
отметил Камкин. 

Собеседник считает, что Эрдоган, по сути, шан-
тажирует беженцами европейские власти. «Стра-
тегическая цель Турции – установить свое господ-
ствующее влияние в регионе Ближнего Восто-
ка. Для этого Анкара готова поддерживать любые 
силы», – добавляет Камкин. По его мнению, это ка-
сается и Сирии, и линии поведения Турции на Бал-
канах и в Европе в целом, где Анкара действует че-
рез турецкую диаспору.  

«Не секрет, что турецкие мигранты в Германии – 
сторонники Эрдогана, – считает Камкин. – Недавно 
состоялись переговоры Меркель и Эрдогана: Герма-
ния согласилась содействовать вступлению Турции 
в ЕС взамен на блокирование турецкой границы. 
Одним словом, ЕС готов идти на большие уступки 
Турции. Это стратегическая ошибка Европы». 

По мнению Камкина, европейцы закрывают 
глаза на действия Турции в отношении курдов. При 
этом собеседник считает, что «Эрдоган не станет 
«закрывать» поток беженцев – это его главный ко-
зырь». «Все это свидетельствует о слабости евро-
пейской политики. Одними миллиардными влива-
ниями в никуда этот вопрос не решишь, – полагает 
Камкин. – Эрдоган – мастер политического блефа 
и интриг. Для осуществления своих целей Турция 
не остановится». 

Легче перекрыть границу 
«Все зависит от потока беженцев в Европу: если 

он будет уменьшаться, никаких денег Турция не по-
лучит», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Центра 
изучения стран Ближнего Востока и Центральной 
Азии Семен Багдасаров. По его мнению, туркам бе-
женцы, разумеется, не нужны, и они предпримут 
все возможное, чтобы от них избавиться. «Сейчас, 
например, продумывают вариант – буферную зону 
в Сирии, чтобы туда переселить беженцев», – ука-
зывает Багдасаров. 

Так что турки будут делать все, чтобы этот по-
ток (из как минимум 2,5–3 млн человек) постоянно 
двигался – чтобы таким образом вынудить Европу 
пойти на уступки, в том числе и в финансовом пла-
не, полагает собеседник. «Хотя три миллиарда они, 
конечно, не заплатят», – уверен эксперт. 

Он напомнил, что в связи с беженцами та же 
Германия и так несет большие расходы. «Да еще и 
Турции платить... В Германии и других европейских 
странах уже идет ропот. Все понимают, что Турция, 
по сути, занимается вымогательством», – отметил 
собеседник. По его мнению, Европе легче послать 
корабли в Эгейское море и перекрыть турецко-гре-
ческую границу, как морскую, не допуская в терри-
ториальные воды Греции беженцев, так и во Фра-
кии. Такие меры обойдутся дешевле, считает Багда-
саров. 

ЕС также обещал Эрдогану рассмотреть допол-
нительную возможность того, чтобы принять Тур-
цию в ЕС, напомнил собеседник. «Но при этом они 
добавили, что нужно согласовать вопрос с Кипром. 
Понятно, что Кипр никогда не пойдет на это. Евро-
пейцы тоже не дураки, они знают, как сказать «да», 
а потом сказать «нет», – отметил эксперт. 

Так что в итоге ситуация будет напоминать 
«игру в пинг-понг: вы – нам, мы – вам. Это надол-
го, поэтому поток беженцев не будет уменьшаться», 
уверен собеседник. Кроме того, он напомнил, что 
сейчас в самой Турции разворачиваются события на 
юго-востоке, «где идут настоящие бои между турец-
кой армией и отрядами Рабочей партии Курдиста-
на». «Если этот маховик гражданской войны будет 
раскручиваться и дальше, а ЕС уже сделал по это-
му вопросу ряд заявлений, то можете себе предста-
вить, сколько еще беженцев пойдут из самой Тур-
ции? И как они будут их сдерживать на границе, я 
не очень понимаю. Европа, к сожалению, не может 
принимать такое количество, по сути, чужеродного 
элемента», – резюмировал эксперт.

Взгляд

 Турция сможет заработать на беженцах
ЕС «морально готовится» к решению предоставить Турции в срочном 
порядке 3 млрд евро для сдерживания потока мигрантов

НПЗ «Роснефти» полностью перейдут на «Евро-5» к началу 2016 года 
На большинстве своих НПЗ компания уже успела провести модернизацию 
С 1 июля 2016 года все НПЗ в 
России должны будут отказаться от 
старого стандарта качества «Евро-
4» и полностью перейти на более 
качественное «Евро-5». При этом 
крупнейший производитель бензина 
и дизеля на российском рынке 
компания «Роснефть» обещает уже к 
концу года перевести все свои НПЗ 
на новый стандарт. 

За год долю «Евро-4» и «Евро-5» в переработ-
ке компании удалось увеличить c 55,9% до 80%, то 
есть на 24,1%, сообщила «Роснефть» в отчете за III 
квартал 2015 года. Согласно отчету, в III квартале 
2015 года российскими и зарубежными НПЗ ком-
пании переработано 25,21 млн т нефти, что на 6,1% 
выше показателя II квартала 2015-го. Вместе с тем 
увеличилась и доля производства светлых нефте-
продуктов (бензина, керосина и дизеля) - до 55,3%. 
Новые объемы востребованы на рынке - за первые 
девять месяцев этого года продажи бензина на вну-
тренний рынок у «Роснефти» выросли на 3,6%. 

Сейчас «Роснефть» управляет в России 11 круп-
ными НПЗ (мощностью более 1 млн т), суммарно 
за прошлый год им удалось переработать 87 млн т - 

более трети объемов всей российской нефтеперера-
ботки. При этом все заводы готовятся или уже пе-
решли на более экологичные классы топлива.

В программе модернизации - более 30 проектов 
строительства и реконструкции установок вторич-
ной переработки мощностью более 40 млн т в год. 
Прошлый, 2014 год был особенно богат на резуль-
таты: современные нефтеперерабатывающие уста-
новки были построены и введены в эксплуатацию 
на Новокуйбышевском НПЗ, Куйбышевском НПЗ, 
Рязанской НПК, Сызранском НПЗ, Саратовском 
и Туапсинском НПЗ. Сейчас большинство заводов 
компании полностью перешли на стандарт «Евро-
5» и по бензину, и по дизельному топливу - послед-
ними, в частности, 1 октября на «Евро-5» перешли 
Новокуйбышевский (переработал 8,2 млн т в 2014 
году) и Куйбышевский НПЗ (6,7 млн т) компании.  

По данным компании, для перехода на новый 
класс качества на НПЗ компании были запущены 
новые более высокотехнологичные установки по 
переработке нефти. В 2015 году на Куйбышевском 
НПЗ продолжены работы по возведению еще вось-
ми новых технологических комплексов и устано-
вок. Что касается Новокуйбышевского НПЗ, там 
за последние несколько месяцев завершено строи-
тельство комбинированного комплекса гидрокре-
кинга тяжелых нефтяных фракций (необходим для 
выпуска светлых продуктов) общей мощностью 
около 4,9 млн т в год.

Затронула модернизация и другие не менее круп-
ные НПЗ компании. К примеру, для перехода на 
«Евро-5» Сызранского НПЗ компания (7,1 млн т в 
2014 году) провела монтаж трех новых реакторов на 
установке каталитического риформинга (обеспечива-
ет выпуск высокооктановых бензинов). Кроме того, 
на Сызранском НПЗ реализуются инвестиционные 
проекты, направленные на существенное повышение 
качества производимого моторного топлива. Это про-
екты строительства комплекса каталитического кре-
кинга мощностью 1250 тыс. т в год, установки алки-
лирования мощностью 160 тыс. т в год, производства 
МТБЭ мощностью 40 тыс. т в год для производства 
автомобильных бензинов и комплекса гидроочистки 
для производства дизельного топлива. Полностью пе-
рейти на «Евро-5» завод смог в мае этого года.

В августе к выпуску «Евро-5» смог присту-
пить один из крупнейших НПЗ компании - Ком-
сомольский, в прошлом, 2014 году он переработал 
7,6 млн т. Сейчас на НПЗ продолжается строитель-
ство комплекса гидрокрекинга, который позволит 
увеличить глубину переработки нефти. Этот завод 
входит в группу восточных проектов компании, а 
значит, сможет участвовать в увеличении поставок 
нефти в восточном направлении, на рынки Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, где прибыльность для 
компании традиционно одна из самых высоких.

Готовится перейти на «Евро-5» Туапсинский 
НПЗ. Реконструкция этого завода является круп-

нейшим стратегическим проектом компании, основ-
ными целями которого являются увеличение мощ-
ности первичной переработки нефти до 12 млн т в 
год и обеспечение потребностей рынка южных ре-
гионов России качественным моторным топли-
вом. В рамках этой работы в 2013–2014 годах здесь 
была введена в эксплуатацию установка первичной 
переработки нефти, своей мощностью превосходя-
щая мощности трех установок, введенных в эксплу-
атацию в советское время. В настоящий момент на 
предприятии продолжается строительство на объек-
тах второго пускового комплекса. К моменту окон-
чания реконструкции планируется достичь увеличе-
ния глубины переработки до 98,9% и роста выработ-
ки светлых нефтепродуктов до 10,6 млн т в год. 

В общем, указывает компания в своем кварталь-
ном отчете, увеличение отгрузки нефтепродуктов 
подстегнуло и рост объема продаж посредством бир-
жевых торгов, они выросли на 30%. Одновременно 
расширилась и линейка топлива, отгружаемого на 
рынки АТР, говорят в компании: объем поставок в 
восточном направлении увеличился на 15,3%  (до 39,1 
млн т) по сравнению с аналогичным периодом 2014 
года, общий объем реализованных за этот период не-
фтепродуктов и нефти вырос на 2%, до 159,5 млн т.

Достижения высокого уровня переработки и 
экспорта нефтепродуктов компании во многом уда-
лось и за счет поддержки добычи. По данным ком-
пании, за III квартал этого года добыча углеводоро-

дов у «Роснефти» составила 63,1 млн т.н.э (5,08 млн 
б.н.э./сут.), за все 9 месяцев 2015 года она достигла 
189,6 млн т.н.э. (в среднем 5,14 млн б.н.э./сут.). За 
счет ввода новых месторождений и поддержке дей-
ствующих за 9 месяцев 2015 года компании удалось 
нарастить и добычу газа - на 12,3%  (до 45,92 млрд 
куб. м), из них продано 13,51 млрд куб. м (рост на 
1,8%). По данным компании, цена за кубометр вы-
росла в среднем на 7,9%.

- «Роснефть» занимает почти треть рынка то-
варного бензина, - считает руководитель ана-
литического управления Фонда национальной 
энергетической безопасности Александр Пасеч-
ник. По его мнению, в отличие от госкомпании, 
многие производители перейти на «Евро-5» мо-
гут не успеть. 

- Не успевшие модернизировать свои НПЗ ком-
пании будут вынуждены прекратить продажу бен-
зина на оптовом товарном рынке и, как вариант, пе-
рейти к поставкам бензина для промышленности, - 
говорит глава Российского топливного союза Евге-
ний Аркуша. 

Впрочем, если некоторые компании не успеют 
перейти на более экологичный класс топлива, де-
фицита на рынке не будет - в этом году растет про-
изводство при одновременном снижении потребле-
ния, отмечает эксперт.

Известия
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Информацию о товаре, который 
хотели бы приобрести, потребите-
ли черпают в разных источниках. 
Большинство при покупке следует 
советам друзей и знакомых (65%), 
более четверти опрошенных (27%) 
доверяют так называемым сайтам-
отзовикам (порталы, на которых 
собраны отзывы и рекомендации 
людей). По 21% пришлось на сайты 
производителей товаров и соцсети.

При этом по сравнению с 2014 
годом потребители стали больше 
доверять мерам государственного 
контроля и сертификации качества 
и безопасности товаров, представ-
ленных в магазинах (52% против 
49% годом ранее). В то же время 
падает уверенность в негосудар-
ственных знаках качества и систе-
мах сертификации - не доверяют 
уже 71% россиян против 63% в 2014 
году.

«Многие десятилетия ГОСТы 
являются для наших граждан на-
дежным ориентиром при выбо-
ре той или иной продукции - и не 
только в Советском Союзе, ког-
да государственные стандарты 
носили обязательный характер. До-
верие к национальным стандартам 
по-прежнему высоко в современ-
ной России, в условиях рыночной 
экономики, большого выбора то-
варов и изобилия различных зна-
ков отличия. ГОСТы продолжают 
оставаться своего рода маяком га-
рантированного уровня качества 
для потребителя, - отмечает глава 
Росстандарта Алексей Абрамов. - 
В 2015 году принят Федеральный 

закон «О стандартизации в РФ». 
Согласно его нормам, если про-
изводитель маркирует свою про-
дукцию знаком ГОСТ, она должна 
соответствовать всем заявленным 
в соответствующем стандарте тре-
бованиям». В ведомстве уверены, 
что обеспечение выполнения этой 
нормы позволит избежать недобро-
совестной конкуренции на рынке 
и манипулирования сознанием по-
требителя.

Сегодня маркировки «Сдела-
но по ГОСТ» и подобные довольно 
часто наносятся на упаковку това-
ра необоснованно. Соответствует 
ли реальный состав продукции за-
явленному, оценивает созданная в 
этом году правительством Россий-
ская система качества. С 1 октября 
2015 г. ее стандарты стали новым 
направлением ГОСТа: они развива-
ются в рамках системы «ГОСТ Р» и 
имеют шифр «Российская система 
качества».

Во многом благодаря проводи-
мой работе растет уровень доверия 
россиян к качеству продуктов пита-
ния и изделий легкой промышлен-
ности отечественного производства, 
свидетельствуют данные ВЦИ-
ОМ. Так, за минувший год доверие 
россиян к отечественной одежде, 
обуви и другой продукции легпро-
ма увеличилось на 5%, и сегодня их 
качеству доверяют 64% опрошен-
ных. Рост лояльности покупателя 
наблюдается также и к продуктам 
питания местного производства 
(67% против 64% годом ранее).

По мнению статс-секретаря - 

заместителя министра промыш-
ленности и торговли РФ Виктора 
Евтухова, это стало возможным, с 
одной стороны, благодаря работе 
производителей над качеством вы-
пускаемого товара, с другой сторо-
ны, свою роль сыграли реализуемые 
в последнее время меры в обла-
сти импортозамещения: «Сегодня 
можно констатировать, что пери-
од безусловного пиетета перед им-
портными товарами, который мы 
наблюдали в 1990-е гг. с открыти-
ем рынка, завершился: из года в 
год социологические опросы фик-
сируют рост потребительского па-
триотизма. Это, в первую очередь, 
выражается в растущем спросе на 
отечественные товары. Им отдает-
ся предпочтение, потому что рос-
сийская продукция качественная 
и доступная. Реализуемые сегодня 
правительством программы импор-
тозамещения и меры по поддерж-
ке отечественного производителя 
приведут в среднесрочной перспек-
тиве к повышению объемов произ-
водства и конкурентоспособности 
российской продукции, а также ре-
ализации экспортного потенциала».

По словам руководителя Роска-
чества Максима Протасова, сегод-
ня отечественный производитель во 
многих товарных категориях спосо-
бен производить конкурентоспособ-
ную продукцию, которая не уступает 
и даже превосходит по своим харак-
теристикам зарубежные аналоги: 
«Важнейшим фактором роста дове-
рия граждан страны к отечественной 
продукции является эффективная 
работа контрольно-надзорных ор-
ганов, таких как Роспотребнадзор, 
Россельхознадзор. Роскачество так-
же работает над повышением по-
требительской осведомленности, 
грамотности, ликвидацией необо-
снованных страхов и мифов, суще-
ствующих в обществе. Мы уверены, 
что появление на рынке товаров, но-
сящих российский государственный 
Знак качества, приведет к дальней-
шему росту потребительского дове-
рия в стране».

Российская газета

Ярлык подскажет 

В сознании россиян ГОСТ является самой 
надежной гарантией качества, чего нельзя 
сказать о негосударственных системах 
сертификации товаров, показало совместное 
исследование ВЦИОМ и Российской системы 
качества. При покупке продовольственных и 
непродовольственных товаров большинство 
россиян предпочитают продукцию, которая имеет 
слово ГОСТ на упаковке (45% опрошенных) либо 
сделана по конкретному ГОСТу, номер которого 
указан на товаре (32%).

Нефти определили максимум

Выход из СССР обошелся Прибалтике дороже 
«советской оккупации»

По прогнозу экспертов 
из Международного энергетического 
агентства, к 2020 году цена на нефть 
не поднимется выше $80 за баррель

ГОСТам доверяют более 
70% россиян 

Согласно опубликованному 
ежегодному докладу Междуна-
родного энергетического агент-
ства, цена на нефть марки Brent 
достигнет отметки $80 за бар-
рель в 2020 году, несмотря на 
снижение инвестиционной ак-
тивности. Этому прогнозу от-
части соответствуют данные 
Минэкономразвития РФ, кото-
рое также предполагает в своем 
последнем докладе рост цены до 
$60 за баррель к 2018 году (в 2016 
и 2017 годах - $50 и $55 соответ-
ственно). Оценок до 2020 года не 
проводилось, сообщили «Изве-
стиям» в пресс-службе Минэко-
номразвития.

На рост цены будут влиять со-
кращение инвестиций в добычу и 
рост потребления в странах Азии, 
считают опрошенные «Извести-
ями» эксперты. Однако все они 

подчеркивают: $80 за баррель - 
максимальная возможная цена, 
и выше этой отметки она вряд ли 
поднимется.

Как указывало Минэнерго в 
своей последней версии «Энер-
гостратегии до 2035 года», за 20 
лет существенно вырастет по-
требление нефти в странах Ази-
атско-Тихоокеанского региона, 
к 2035 году экспорт только рос-
сийской нефти в этом направле-
нии вырастет вдвое - до 110 млн 
т. Причем это произойдет при од-
новременном сокращении запу-
ска новых месторождений. Из-за 
низких цен на нефть российские 
нефтедобытчики просят отло-
жить ввод 29 месторождений, о 
чем на последней встрече с пре-
зидентом РФ Владимиром Пути-
ным говорит министр энергетики 
Александр Новак. Зарубежные 

нефтяные компании летом уже 
отложили 46 крупных проектов 
стоимостью $200 млрд.

Одной из причин стабилиза-
ции цен на уровне $80 эксперты 
считают возвращение сланцевой 
нефти на рынок.  

- Текущее сокращение ин-
вестиций поспособствует росту 
спроса над предложением уже че-
рез 2–3 года, то есть в 2018–2019 
годах. Соответственно вырастет 
и цена. Однако производители 
сланцевой нефти активизиру-
ются уже при цене $70, - отме-
чает Алексей Громов, директор 
по энергетическому направле-
нию Института энергетики и 
финансов. - Сланцевым произ-
водителям для запуска произ-
водства необходимо 3–6 месяцев, 
для традиционных производи-
телей нефти запуск измеряется 
годами. Наращивание объемов 
производства сланцевой нефти 
увеличит предложение на рын-
ке, что опять приведет к стаби-
лизации цен. Предполагаю, что 
до 2020 года цена на нефть может 
восстановиться до уровня $80 за 
баррель, после этого цена будет 
находиться в коридоре $70–80 за 
баррель. Не исключаю, что в не-
которые периоды цена на нефть 
может доходить и до 90$, однако 
это перспектива недолгосрочная.

Сланцевые производители и 
сейчас могут удерживать добы-
чу рентабельной, ее граница - в 
районе $40, сообщила аналитик 
Промсвязьбанка Екатерина Кры-
лова.

- С повышением цен темпы 
добычи сланцевой нефти в США 
и других странах, безусловно, 
возрастут, но не окажут сильно-
го давления на цену, они лишь бу-
дут сдерживать ее рост, - полагает 
она.

Однако помимо роста добы-

чи сланцевой нефти после 2020 
года сильное влияние на цену бу-
дут оказывать также технологии, 
считает Громов. 

- Сейчас мы видим, что даже 
при столь низких ценах на нефть 
США обозначили тренд на раз-
витие возобновляемой энергии. 
В частности, в этом году Оба-
ма представил программу Clean-
Energy Plan. Это означает, что 
спрос на жидкие углеводороды 
будет снижаться. И в долгосроч-
ном плане мы должны следить 
за технологическими трендами, - 
отметил он.

Во многом стоимость черно-
го золота зависит и от ключевой 
ставки Федеральной резервной 
системы США, за которой меня-
ется стоимость доллара и инте-
рес брокеров к фьючерсам - если 
их не будут покупать, они будут 
дешеветь и тащить вниз цены на 
нефть, говорит ведущий эксперт 
Фонда национальной энергети-
ческой безопасности Игорь Юш-
ков.

- В итоге сокращения инвести-
ций наших компаний в шельф и 
«трудную» нефть вкупе с возвра-
щением сланцевой нефти на ры-
нок сбалансирует цену на уровне 
$80 за баррель и после 2020 года, 
- считает Юшков.

Правда, не исключено, что в 
некоторые периоды стоимость 
барреля может быть и выше $80 
при влиянии серьезных геополи-
тических и военных конфликтов.

- Сейчас нельзя исключать 
разгорания старых горячих то-
чек на Аравийском полуострове, 
в крупном нефтедобывающем ре-
гионе, и в Ираке с Курдистаном, 
добыча которых может постра-
дать за счет деятельности ИГИЛ, 
- не исключают эксперты.

Известия

Цены на нефть достигнут отметки $80 за 
баррель к 2020 году - такой прогноз публикует 
Международное энергетическое агентство в 
своем ежегодном докладе. По мнению экспертов, 
это максимальная цена на нефть в ближайшие 
годы, и без серьезных геополитических 
конфликтов она вряд ли поднимется выше этой 
отметки.

Обращенное к Москве требование стран Балтии выплатить 
им компенсацию за годы «советской оккупации» настолько 
абсурдно, что его осудил даже премьер-министр Эстонии, 
найдя «нелогичным». С ним можно поспорить, логика 
тут есть: деоккупация (то есть выход из СССР) обошлась 
Прибалтике гораздо дороже «оккупации». Совместное 
требование министров юстиции трех прибалтийских 
республик к России о компенсации за годы «советской 
оккупации» наглядно демонстрирует, до каких высот 
абсурда может довести искусственное, в угоду политической 
конъюнктуре, конструирование собственной истории. 
Буквально в соответствии с анекдотом: «Восточные варвары 
откатились, оставив за собой электростанции, больницы, 
школы, академгородки». 

Прибалтика между 
Советами и Советами 

Современная официальная историо-
графия Эстонии, Латвии и Литвы рас-
ценивает вхождение этих государств в 
состав СССР в 1940 году как оккупа-
цию. При этом тот факт, что Эстонскую, 
Латвийскую и Литовскую Советские 
Социалистические республики провоз-
гласили избранные парламенты этих 
стран и они же попросили о вхождении 
в СССР, отметается в принципе. Во-
первых, потому, что выборы во всех трех 
государствах проходили при наличии 
на их территориях советских военных 
баз. Во-вторых, потому, что победу на 
выборах одержали прокоммунистиче-
ские блоки. Откуда, мол, в благополуч-
ной европейской Прибалтике столько 
коммунистов, откуда у них такая под-
держка? Понятно, что выборы были 
сфальсифицированы Москвой – это 
официальная точка зрения современ-
ной прибалтийской правящей элиты. 

Но вспомним историю. Лозунг 
«Власть Советам!» во всеуслышание 
был озвучен в Прибалтике даже раньше, 
чем в Петрограде. 

Советы рабочих, безземельных 
и армейских депутатов на террито-
рии современной Эстонии  возникли  с 
Февральской революцией. Требование 
передачи власти Советам было во всеус-
лышание озвучено здесь еще в сентябре 

1917 года Ревельским советом, Советами 
Латвии и 2-м съездом Советов Эстонии. 

22 октября (4 ноября по новому сти-
лю) при Исполкоме Советов Эстонии 
был создан военно-революционный ко-
митет – орган руководства вооружен-
ным восстанием. 23 октября (5 ноября), 
раньше, чем в Петрограде, он взял под 
свой контроль все стратегически важ-
ные пункты, чем обеспечил быструю 
и бескровную смену власти. Выборы 
в Учредительное собрание по Эстлян-
дии дали большевикам 40,4 процента 
голосов против 22,5 отданных за наци-
ональные партии – Эстонскую демо-
кратическую партию и Эстонский союз 
землевладельцев. 

Исполнительный комитет Сове-
тов рабочих, солдатских и безземель-
ных депутатов Латвии (Исколат) взял 
власть в свои руки 8–9 ноября по ново-
му стилю. О расстановке сил в регионе 
свидетельствуют результаты выборов 
в Учредительное собрание по региону 
Видземе. Большевики получили на них 
72% голосов, иные, в том числе нацио-
нальные партии – 22,9%. 

Следует указать, что часть Латвии 
была на тот момент оккупирована Герма-
нией. Литва, а вернее Виленская губер-
ния, часть территории которой сегодня 
находится в составе Белоруссии, часть 
– в составе Литвы, была оккупирова-
на Германией полностью. Революцион-
ные события развернулись здесь позже, 

уже в 1918 году, но были подавлены не-
мецкими и польскими войсками. Но нет 
никаких оснований полагать, что обще-
ственные настроения на оккупирован-
ных территориях были принципиально 
иными. Следует признать: эстонские, ли-
товские и латвийские большевики были 
многочисленны и имели в регионах весь-
ма существенную поддержку. 

Куда же они делись после? В фев-
рале 1918 года, после срыва очередного 
раунда переговоров о Брестском мире, 
германские войска перешли в наступле-
ние по всему Восточному фронту. К 22 
февраля они заняли территорию Кур-
ляндской и Лифляндской губерний. 
Советы были уничтожены. В марте-
апреле 1918 года на этих территориях 
были созданы герцогства Курляндия и 
Ливония. Впоследствии они были объе-
динены Германией в Балтийское герцог-
ство. 11 июля 1918 года было объявлено 
о создании Королевства Литва, на трон 
которого был возведен немецкий принц 
Вильгельм фон Урах. 

Позже, в ноябре 1918 года, в связи с 
поражением Германии в Первой миро-
вой войне, было подписано Компьен-
ское перемирие, которое, кроме прочего, 
предусматривало сохранение в Прибал-
тике немецких оккупационных войск, 
чтобы не допустить здесь восстановле-
ния советской власти. Такое восстанов-
ление стало возможным лишь в 1940 
году. 

«Непрерывная 
преемственность» 
прибалтийских демократий

В современной балтийской истори-
ографии считается общепринятым, что 
«избирательные кампании в республи-
ках, организованные по «московскому 
сценарию», нарушили демократические 
гарантии конституций суверенных бал-
тийских государств, что выборы были 
несвободными, недемократичными» 
(цитата по историку Микелису Рутков-
скому). 

Руководитель министерства юсти-
ции Эстонии Урмас Рейнсалу, ком-
ментируя недавнюю совместную 
декларацию министров трех стран о 

компенсациях от России, заявил: «Не-
прерывная правопреемственность го-
сударств Балтии позволяет выдвигать 
такое требование». Следует изучить и 
этот вопрос – к кому возводят «непре-
рывную преемственность» современ-
ные прибалтийские демократии? 

В Эстонии в 30-е годы установилась 
националистическая диктатура Констан-
тина Пятса, партии были запрещены, 
парламент не собирался, политические 
оппоненты преследовались полицией, 
были созданы «лагеря для тунеядцев». В 
Латвии в 30-е установилась фашистская 
диктатура Карлиса Улманиса. Полити-
ческие партии были запрещены, газеты 
закрыты, парламент распущен, комму-
нисты, из тех, кто не успел перейти на 
нелегальное положение, – арестованы. 
С 1926 года на территории Литвы уста-
новилась диктатура Антанаса Сметоны. 
Лидеры компартии были расстреляны, 
социалисты преследовались и перешли 
на нелегальное положение. 

Диктатуры в странах Прибалтики су-
ществовали вплоть до 1940 года, когда, 
по ультимативному требованию СССР, 
были прекращены преследования по-
литических партий, разрешены выборы, 
победу на которых одержали просовет-
ские, прокоммунистические силы. 

Вопрос о «непрерывной преемствен-
ности» современных властей прибалтий-
ских государств, таким образом, вряд ли 
можно считать окончательно закрытым. 
Как и вопрос «советской оккупации», 
учитывая, что советские республики воз-
никли здесь все-таки первыми. 

Социально-экономическое 
положение Прибалтики 
в межвоенный период  

Какими успехами социально-эконо-
мического развития могли похвастаться 
независимые прибалтийские государ-
ства в межвоенный (между Первой и 
Второй мировыми войнами) период? 
Вот лишь несколько фактов: 

К 1938 году фабричная промышлен-
ность Латвии составляла 56% от уровня 
1913 года. Число рабочих сократилось 
более чем вдвое от довоенного уровня. 

В 1930 году в промышленности Эсто-

нии было занято 17,5% рабочей силы 
страны, в Латвии – 13,5%, в Литве – 6%. 

На фоне деиндустриализации прак-
тически не сокращалась доля насе-
ления, занятая в сельском хозяйстве, 
– вопреки общеевропейским тенденци-
ям. В 1922 году в Эстонии на долю сель-
ского населения приходилось 71,6%, в 
1940-м – 66,2%. Аналогичная динамика 
характерна и для Литвы. В странах про-
исходила «аграризация» хозяйства и ар-
хаизация жизни. 

На этом фоне развернулся настоя-
щий исход за границу жителей, ищущих 
лучшей доли, заработка, не находящих 
применения своим силам в экономике 
прибалтийских стран. С 1919 года по 
1940-й только из Литвы эмигрировало в 
США, Бразилию, Аргентину около 100 
тысяч человек. Удивительно напоми-
нает времена новой независимости, не 
правда ли? 

За что требовать 
компенсации? 

В послевоенное время Эстонская 
ССР находилась на первом или одном 
из первых мест в СССР по объему ин-
вестиций в основной капитал на душу 
населения. В республике активно разви-
вались такие высокотехнологичные от-
расли, как электро- и радиотехническая 
промышленность, приборостроение, су-
доремонт. Химическая промышленность 
из собственного сырья (горючие сланцы, 
поставки которых обеспечивала добы-
вающая промышленность республики) 
производила широкую номенклатуру 
товаров – от минеральных удобрений 
до антисептиков и моющих средств. На 
территории республики были построены 
крупнейшие в мире работающие на мест-
ных сланцах Прибалтийская и Эстон-
ская ГРЭС, полностью обеспечивающие 
потребности республики. 

Население Эстонской СССР со-
ставляло 1565 тыс. человек. Население 
современной Эстонской Республики – 
1313 тыс. человек.

Латвийская ССР превратилась в про-
мышленно-развитый район, занимала 
одно из ведущих среди республик СССР 
мест по производству национального до-

хода на душу населения. Вот небольшой 
перечень товаров, производство которых 
было налажено в республике и которые 
поставлялись как в регионы Союза, так и 
на экспорт: пассажирские вагоны, трам-
ваи, дизели и дизель-генераторы, АТС 
и телефонные аппараты, холодильники, 
радиоприёмники, стиральные машины, 
мопеды – и так далее. 

Население Латвийской ССР состав-
ляло 2666 тыс. человек. Население со-
временной Латвийской Республики 
– 1976 тыс. человек. 

Литовская ССР в 1990 году по ВВП 
на душу населения занимала 39-е место 
в мире. В республике действовали при-
боростроительные, станкостроительные 
производства, электро- и радиотехни-
ческие центры, производства радиоэ-
лектроники. Развивалось судостроение, 
машиностроение, химическая промыш-
ленность. Электроэнергетика Литовской 
ССР, кроме тепловых станций, обеспе-
чивалась Игналинской атомной станци-
ей, которая была остановлена в 2009 году 
по требованию ЕС. 

Население Литовской ССР составля-
ло 3689 тыс. человек. Современной Ли-
товской Республики – 2898 тыс. человек. 

За время независимости доля про-
мышленности в странах Прибалтики 
снизилась с 23–26 (по разным оценкам) 
процентов от ВВП в 1995 году до 14–20 
процентов в 2008-м. Доля транспорта и 
связи – с 11–15% в 1995-м до 10–13% 
в 2008-м, и даже доля сельского хозяй-
ства и рыболовства – с 6–11% в 1995-м 
до 3–4% в 2008-м. И это учитывая, что 
1995 год сам по себе примечателен лишь 
тем, что к этому году радикальные пре-
образования («десоветизация») были 
в основном завершены, приватизация 
проведена и государства подали заявки 
на вступление в Евросоюз. 

Потери же в ходе постсоветской 
трансформации начала 90-х специали-
сты характеризуют такими цифрами: 
35% экономического спада в Эстонии, 
49% в Литве и 52% в Латвии. 

На этом фоне невольно начнешь ис-
кать дополнительные источники дохо-
дов. Пусть и в виде компенсаций. 

Взгляд
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Рудаковым Дмитрием Владимировичем, квалифика-
ционный аттестат №  76-12-321; адрес: г. Ярославль, ул. Пирогова, д.33, кв.60, e-mail: 
dv_rudakov@inbox.ru;  тел.: 8-920-108-42-78, (4852)95-66-60, в отношении земель-
ных участков с кадастровыми № 44:07:132801:422, 44:07:132801:420, 44:07:132801:416, 
44:07:132801:412, 44:07:132801:407, 44:07:132801:405, 44:07:132601:876, 44:07:132601:851, 
44:07:132601:885, 44:07:132601:879, 44:07:132601:900, 44:07:132601:881, 44:07:132601:882, 
44:07:132601:847, 44:07:132601:884, 44:07:091903:495, 44:07:132601:861, 44:07:132601:889, 
44:07:132601:904, 44:07:132601:862, 44:07:132601:878, 44:07:132601:853, 44:07:132601:844, 
44:07:132601:864,  44:07:132601:850, 44:07:132601:893, 44:07:132601:901, 44:07:132601:865, 
44:07:132601:863, 44:07:132801:404, 44:07:132601:843, 44:07:132601:895, 44:07:132601:868, 
44:07:132601:870, 44:07:091903:496, 44:07:132601:877, 44:07:132801:418, 44:07:132601:916, 
44:07:132601:854, 44:07:132601:841, 44:07:132601:906, 44:07:132601:852, 44:07:132601:905, 
44:07:132601:871, 44:07:132601:907, 44:07:132601:894, 44:07:132801:421, 44:07:132601:875, 
44:07:132601:371, 44:07:132601:373, 44:07:132601:374, 44:07:132601:376, расположенных 
по адресу: Костромская область, Костромской район, Чернопенское сельское поселе-
ние, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ных участков. Заказчиком кадастровых работ является Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Костромской 
области (г. Кострома,ул. Красноармейская, д. 8, тел.:(4942)35-77-11).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Костромская область, Костромской район, п. Сухоногово, ул. Па-
сынкова, д. 1 (здание конторы ОАО «Племзавод Чернопенский») «21» декабря 2015 г. 
в 10 часов 00 минут.С проектом межевого плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова, д.34, оф. 451. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «19» ноября 2015 г. по «21» декабря 2015 г. по адресу: 
г. Ярославль, ул. Свердлова, д.34, оф. 451. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: 44:07:000000:551, 
и другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 
44:07:132601,44:07:132801, 44:07:091903. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на соответствующий земельный участок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Автопрофи» (ул. Ком-
мунаров, 40, г. Кострома, 156003, ИНН 4401103280, ОГРН 1094401005600, процеду-
ра - конкурсное производство, введена решением арбитражного суда Костромской 
области от 17.03.2015, дело №А31-7400/2014) Левин Вячеслав Валерьевич (400066, 
г. Волгоград-66, а/я 155, ИНН 343501197396, СНИЛС 054-844-927-89, e-mail: 6-7-
8@mail.ru, 8-9033700021), член НП «МСОПАУ» (адрес: 125362, г. Москва, ул. Виш-
невая, д. 5, ИНН 7701321710, ОГРН 1027701024878. Рег. № 006 в ЕГР СРО АУ), 
действующий на основании Определения Арбитражного суда Костромской области 
от 03.08.2015 по делу № А31-7400/2014, сообщает о результатах проведения элек-
тронных торгов по продаже имущества ООО «Автопрофи» (ул. Коммунаров, 40, г. 
Кострома, 156003, ИНН 4401103280, ОГРН 1094401005600), которые проводились 
27.10.2015 в 10.00 на Электронной площадке ООО «Электронная площадка «Вер-
диктъ», размещенной на сайте http://www.vertrades.ru в сети Интернет, по Лоту №1. 

Лот №1 за 8 289 200,00 руб. приобрел победитель торгов – Смирнов Василий Ан-
дреевич (ИНН 440114083705). 

Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и НП «МСОПАУ», 
членом которой является арбитражный управляющий, в капитале победителя торгов 
не участвуют.

Российские банки связывают сниже-
ние уровня скимминговых атак с недав-
ним введением уголовной ответственно-
сти за него, однако эксперты говорят, что 
это общемировая тенденция: высокотех-
нологичным преступникам становится 
всё опаснее устанавливать «накладки» на 
банкоматы, а сами краденые данные пла-
стиковых карт - так называемые дампы 
- перестали быть ходовым товаром на чер-
ном рынке информации.

Несколько дней назад крупнейший роз-
ничный банк России - Сбербанк - впервые 
отметил сокращение случаев установки на 
свои банкоматы скиммеров - перехватчи-
ков данных клиентов. Во II квартале 2015 
года было зафиксировано только 124 слу-
чая скимминга против 287 в прошлом году 
или более 800 два года назад. Сбербанк на-
прямую связывает это с тем, что в апреле 
этого года за скимминг ввели уголовную 
ответственность: в ст. 187 УК РФ («Не-
правомерный оборот средств платежей») 
включили соответствующие поправки.

Эксперты и представители правоох-
ранительных органов связывают это с не-
сколькими факторами. В первую очередь 
это меры, принимаемые банками и пла-
тежными системами по защите данных 
пластиковых карт. Например, с 1 июля 
этого года банки обязали чиповать карты. 
В отличие от «простых», оснащенных маг-
нитной лентой, карты с чипами требуют 
ввода PIN-кода при каждой покупке. По 
словам замдиректора компании Positive 

Technologies Дмитрия Кузнецова, это ус-
ложнило жизнь скиммерам, которым, по-
мимо перехвата данных о карте в банко-
матах, теперь нужно добывать и PIN-код. 
Для этого приходится устанавливать на 
банкомат микрокамеру или другие допол-
нительные устройства.

Кроме того, у преступников, использу-
ющих скиммеры, снизился доход от про-
дажи ворованных данных. 

Сейчас преступники сместили свой ин-
терес к онлайн-банкингу: в последнее вре-
мя стало больше атак на банковские серви-
сы в интернете и «мобильные кошельки» 
клиентов в смартфонах и планшетах. 

- Создается ботнет, через вирус залива-
ется программа, которая умеет работать с 
системой банк-клиент, установленный на 
компьютере бухгалтерии какой-либо фир-
мы, - рассказал «Известиям» замдиректо-
ра компании Positive Technologies Дми-
трий Кузнецов. - Либо идет подмена DNS 
сервера, в результате человек думает, что 
сидит на сайте банка, потому что в адрес-
ной строке всё указано правильно, и вво-
дит свой пароль, а на самом деле это ко-
пия страницы банка, созданная хакерами. 
И пароль отправляется им.

Эти тенденции подтверждает и послед-
няя отчетность ЦБ России, согласно ко-
торой количество несанкционированных 
операций, проведенных через банкоматы 
или платежные терминалы в 2014 году, 
снизилось в два раза по сравнению с 2013 
годом. Скиммеры атаковали банкоматы в 

2014 году в 21% случаев, а доля незакон-
ных операций в Сети достигла 65,8%. Все-
го в ЦБ зафиксировали почти 5 тысяч по-
пыток снять либо перевести чужие день-
ги через интернет, а общая стоимость опе-
раций равнялась 1,64 млрд рублей. 80% 
попыток мошенников были успешными. 
Также в ЦБ отметили, что обычно пре-
ступники заражали вредоносными про-
граммами компьютеры либо смартфоны 
клиентов банков, а также пользовались 
доверчивостью или компьютерной негра-
мотностью граждан. Примечательно, что 
хакеры атаковали физических лиц в четы-
ре раза чаще, чем компании.

В других странах наблюдается похо-
жая ситуация. По данным аналитиков бри-
танской компании European ATM Security 
Team (EAST), количество случаев ским-
минга в еврозоне снижается: около 2 тыс. 
атак в первом полугодии 2015 года против 
почти 2,5 тыс. за тот же период 2014 года. 
Однако сумма ущерба пока растет. По их 
оценке, за первые полгода 2015 года Евро-
па потеряла на этом 156 млн против 132 
млн за первое полугодие 2014-го.

В МВД «Известиям» рассказали, что 
последним криминальным трендом стали 
атаки на гаджеты под управлением опера-
ционной системы Android.

- Преступники пытаются получить 
удаленный доступ к управлению банков-
скими программами, чтобы проводить не-
законные операции, - сообщили «Изве-
стиям» в пресс-службе МВД.

По словам заведующего кафедрой эко-
номической безопасности учебного центра 
«Информзащита» Игоря Собецкого, мошен-
ники практикуют всё новые способы обмана.

- Например, на мобильный телефон 
потерпевшего приходит SMS о том, что 
его банковская карта якобы заблокирова-
на либо по ней осуществляются подозри-
тельные трансакции, - пояснил Собецкий. 

- SMS, как правило, содержит предложе-
ние связаться со «службой безопасности 
банка» или «отделом безопасности VISA». 
Здесь же содержится номер телефона для 
связи - как правило, мобильного, но с го-
родским кодом.

По его словам, при звонке на такой но-
мер афера развивается по нескольким сце-
нариям: доверчивый человек сообщает мо-
шеннику, выдающему себя за «работни-
ка службы безопасности банка», свои па-
спортные данные и реквизиты банковской 
карты, после чего мошенник снимает с кар-
ты деньги или, например, что-то покупает 
в магазине. Иногда картой напрямую опла-
чивается счет мобильного телефона, после 
чего деньги обналичиваются через компа-
нию - оператора связи. В другом случае, 
выполняя инструкции «сотрудника бан-
ка», человек привязывает к мобильному те-
лефону мошенника свой интернет-банкинг, 
и тот опустошает его счет. Еще один вари-
ант: потерпевший по указанию мошенника 
вставляет свою карту в банкомат и вводит 
ряд команд «для разблокирования карты». 
На самом же деле эти команды обеспечива-
ют перевод денег со счета потерпевшего на 
счет мошенника. Переведенные деньги тот-
час же обналичиваются мошенником.

Игорь Собецкий предупреждает, что 
ни один российский банк, а тем более 
платежные системы Visa, Master Card, 
American Express и даже Union Pay никог-
да не рассылают клиентам никаких SMS о 
блокировке карты и тем более о «подозри-
тельных трансакциях». Поэтому, утверж-
дает эксперт по банковской безопасности, 
при получении подозрительного SMS вла-
делец банковской карты ни в коем случае 
не должен звонить по указанному в нем 
номеру телефона, а должен обратиться в 
банк по телефону, который имеется на са-
мой банковской карте. 

Известия

Мошенники переходят 
с банкоматов на интернет-банки 

Снижение потребления газа

Скиммерских накладок на банкоматах стало меньше, 
но возросла активность преступников в онлайне 

приносит Украине одни убытки

Премьер-министр Украи-
ны Арсений Яценюк заявил, 
что в его стране за девять ме-
сяцев 2015 года потребление 
газа снизилось на 19%, со-
общает РИА «Новости». Он 
преподносит это как боль-
шое достижение своего пра-
вительства. 

Хвастаясь этими показа-
телями, Яценюк делает сра-
зу две ошибки. Во-первых, 
минэнерго Украины уже вы-
пустило свежие данные за 
десять месяцев, а данные за 
девять – старые и были опу-
бликованы еще месяц на-
зад. Цифра падения, правда, 
та же: за десять месяцев по-
требление природного газа 
на Украине сократилось 
на 19,4%. Во-вторых, Яце-
нюк верит, что это про-
изошло благодаря мерам 
энергоэффективности, ко-
торые якобы реализует каб-
мин Украины. 

Однако даже минэнер-
го прокомментировало па-
дение потребления газа 
тем, что произошел спад 
промышленности плюс 
сократилось потребление на-
селением. Энергоэффектив-
ностью украинские власти 
уже давно не занимаются. 

Население сократи-
ло потребление газа не за 
счет мероприятий по энер-
гоэффективности, а за счет 
использования дров для ото-
пления помещений, заявил 
ранее эксперт по вопросам 
энергетики Валентин Зем-
лянский. Это делается пото-
му, что цена на газ в стране 
выросла в несколько раз. 
«Люди возвращаются к пе-
чам. По сути, это регресс, 
мы ушли от газа, который 

считался наиболее экологи-
ческим видом топлива, к дро-
вам», – сказал он ТАСС. 

Однако более страшное 
для экономики Украины за-
ключается в том, что паде-
ние потребления газа прямо 
коррелирует с обвалом про-
мышленности. На Украине 
колоссальное падение ВВП – 
на 15%, рухнула промышлен-
ность почти на 30% за девять 
месяцев, говорит украинский 
экономист Александр Ох-
рименко. «Это сокращение 
потребления газа ничего об-
щего с настоящей экономией 
не имеет. Промышленность 
не работает, соответственно 
меньше и потребление газа», 
– говорит он.

Природный газ, помимо 
прочего, ценное сырье для 
производства химической 
продукции. В металлургии 
газовое топливо использу-
ется, например, для прямо-
го восстановления железа из 
руд. В машиностроении и 
металлургии природный газ 
хорош для отопления про-
катных, кузнечных, плавиль-
ных и других печей. Так, 
использование газа в метал-
лообработке повышает коэф-
фициент полезного действия 
печей почти в два раза. Важен 
газ для производственного 
процесса и в стекольной про-
мышленности, и даже в пи-
щевой. Поэтому если газа нет, 
то нет объемов производства. 
А значит, и доходов, которые 
это производство генерирует. 

«Химическая промыш-
ленность вообще катастро-
фически просела, почти в два 
раза, а для производства ми-
нудобрений необходимо за-
купать газ», – говорит газете 

ВЗГЛЯД Охрименко.  По его 
словам, из четырех крупных 
предприятий, которые делают 
минудобрения, только одно 
находится на территории 
Донбасса, не подконтрольной 
Украине, остальные война 
не задела. К примеру, толь-
ко у Дмитрия Фирташа, вла-
дельца компании OstChem 
Holding, в портфеле четы-
ре крупнейших предприятия 
по минеральным удобрени-
ям – «Северодонецкое объе-
динение «Азот», черкасский 
«Азот», «Ривнеазот» и «Кон-
церн «Стирол». 

«У металлургов, кото-
рым для производства так-
же нужны энергия и газ, та 
же ситуация. Меньше метал-
ла – меньше газа. Мы стали 
меньше продавать на экспорт 
стали и проката, а значит, ста-
ли получать меньше валют-
ной выручки», – отмечает 
украинский экономист. 

Среди крупных мет-
комбинатов – «Азовсталь», 
ММК им. Ильича и «Запо-
рожсталь» Рината Ахметова, 
а также входящий в состав 
российской группы «Евраз» 
ДМЗ им. Петровского и дру-
гие. 

Машиностроение уже не 
так сильно зависит от газа, 
как химики и металлурги, но 
падение объемов производ-
ства, конечно, тоже влияет 
на потребление топлива.  Ра-
бота украинской промыш-
ленности без газа, по сути, 
останавливается, особенно 
на химических предприяти-

ях и предприятиях черной 
металлургии. До Майдана 
украинские промышленни-
ки ежегодно потребляли при-
мерно 20 млрд кубометров 
газа. На химпром и черную 
металлургию приходилась 
половина в общем объеме по-
требления. Так, для загруз-
ки своих производственных 
мощностей и стабильной ра-
боты химикам надо было по-
рядка 8 млрд кубометров газа 
в год, металлургам – порядка 
3 млрд кубометров. 

В этом году за 10 меся-
цев вся украинская промыш-
ленность потребила всего 9,1 
млрд кубометров газа (данные 
минэнерго). Даже в 2014-м
уже неблагополучном году 
за тот же период они исполь-
зовали почти 12 млрд кубо-
метров. Можно ожидать, что 
до конца этого года уровень 
потребления выйдет макси-
мум к 10–11 млрд куб. По-
лучается, что до Майдана 
одна только химическая про-
мышленность и предприятия 
черной металлургии исполь-
зовали столько газа, сколько 
теперь вся украинская про-
мышленность. 

Иначе говоря, раньше 
Украина закупала газ в Рос-
сии, создавала готовую про-
мышленную продукцию и в 
большом объеме обратно по-
ставляла ее в РФ, получая за 
это валютную выручку. Кро-
ме России Украина снабжа-
ла своими химудобрениями 
также Белоруссию и Казах-
стан. «Сейчас практически 

полгода заводы просто стоя-
ли, никто валюту не получал. 
Более того, Украина начала 
покупать минеральные удо-
брения за границей. А это 
более дорогое удовольствие, 
чем покупка газа и производ-
ство собственной продукции. 
Выгодней делать наоборот – 
покупать сырье и продавать 
готовую продукцию», – гово-
рит Охрименко.  Если бы не 
политика, которая разрывает 
промышленную кооперацию 
двух стран, то украинская 
промышленность могла бы 
только выиграть от снижения 
цен на газ. Промышленность 
могла бы сейчас генерировать 
больше выручки за счет де-
шевого газового сырья. «Если 
бы не было этих проблем, то 
фактически мы бы произво-
дили в два раза больше хими-
ческой продукции, а выручки 
бы получали в три раза боль-
ше», – говорит Александр 
Охрименко. 

Украинский же экспорт 
падает вслед за падением 
промышленного производ-
ства. За первое полугодие 
выпуск промышленности на 
Украине сократился на 20,5%. 
Химпром просел на 21,4%, ме-
таллургия – на 25,8%, маши-
ностроение – почти на 25%. 
Другие отрасли промышлен-
ности в таком же ступоре. 

В итоге Украина недопо-
лучила экспортной валютной 
выручки на десятки миллиар-
дов долларов. Для сравнения: 
экспорт с Украины в 2013 
году составлял 63,3 млрд дол-
ларов. На продукцию метал-
лургов приходилась почти 
треть экспорта (27,8%), или 
более 20 млрд долларов. На 
машиностроение, химикаты и 
минеральное сырье приходи-
лось еще столько же (26,9%). 

В 2015 году Украина за 8 
месяцев экспортировала то-
варов менее чем на 25 млрд 
долларов. Если сравнивать с 
докризисным 2012 годом, то 
экспорт упал в два раза за тот 
же период. В 2012 году за де-
вять месяцев Украина зара-
ботала на экспорте 45,3 млрд 
долларов. 

Взгляд

 Центробанк опубликовал среднюю по рын-
ку полную стоимость кредита по всем видам 
займов - потребительским, автомобильным, 
ипотечным, в ломбардах, в микрофинансовых 
организациях. Эти ориентиры будут действо-
вать весь первый квартал следующего года.

На этот раз мегарегулятор снизил полную 
стоимость кредитов по сравнению с тем, что было 
определено на четвертый квартал 2015 года. Осо-
бенно по целевым займам до 30 тысяч рублей. 
Среднерыночная стоимость потребкредитов вы-
считывается ЦБ по третьей части российских 
банков, выдавших наибольшее число займов.

Оформить такой кредит довольно просто и 
быстро. Но банки несут большие риски невоз-
врата, отсюда и большая стоимость. Если сейчас 
реальная ставка по таким кредитам со сроком 
более 12 месяцев доходит до 56 процентов, то с 
нового года ее ограничат 46 процентами. Полная 
стоимость кредита включает все расходы, кото-
рые реально лягут на заемщика. В ней, напри-
мер, учитываются платежи по погашению сум-
мы основного долга и процентам, всевозможные 
комиссии, страховка (если банк на ней настаива-
ет) и так далее.

Сегодня действует правило: банки не могут 
превышать максимальное значение полной сто-
имости кредитов, установленное ЦБ. Например, 
с 1 июля по 30 сентября этого года среднеры-
ночная ПСК по целевым кредитам сроком более 
года и на сумму до 30 тысяч рублей составила 35 
процентов. Во втором квартале - 42,3 процента.

Но настолько подешевеют далеко не все кре-
диты. Например, стоимость займа на покупку 
нового автомобиля практически не изменится. 
Предельное значение составит 22,8 процента. А 
вот если брать подержанный транспорт, то по та-
кому кредиту максимальная ставка снизится на 
3 процента, до 37 годовых.

Кредиты дешевеют на фоне того, что ЦБ сни-
жает ключевую ставку, указывает финансовый 
омбудсмен Павел Медведев. "Конкуренция на 
рынке займов очень высокая. Потому что хоро-
ших заемщиков не так много. Поэтому банки хо-
тят привлечь тех немногих, которым еще можно 
выдать кредит. И для этого они вынуждены сни-
жать ставки", - говорит эксперт.

По его словам, в более выгодном положении 
в этом случае оказываются более крупные бан-
ки. Они не только дешевле привлекают деньги 

с рынка, но у них еще есть больше возможности 
провести докапитализацию.

Потребители банковских услуг от такой по-
литики явно в выигрыше. А вот среди банков 
начинается недовольство. Введенные ЦБ огра-
ничения чрезмерно жесткие и уже начали при-
водить к отказу от кредитных продуктов среди 
крупных банков, рассказал "РГ" президент Ассо-
циации российских банков Гарегин Тосунян.

Первым под удар попало то самое POS-
кредитование: ссуды, выдаваемые представите-
лями банка прямо в магазинах на покупку утю-
гов, пылесосов, стиральных машин, холодиль-
ников и прочей бытовой техники. За счет того, 
что такие кредиты просто и быстро оформляют-
ся, процент невыплат по ним тоже достаточно 
большой. И банки закладывают его в стоимость 
кредита. При искусственном ее ограничении за-
ниматься отдельными продуктами становится 
нерентабельно.

"Я думаю, ЦБ оказывает разное давление на 
разные типы кредитов. Одни кредиты, с точки 
зрения риска, условно "плохие". Это необеспе-
ченные кредиты наличными неизвестно на что. 
По ним есть высокая вероятность невозврата. 
И есть условно "хорошие" кредиты. Например, 
ипотека. Там известно, на что идут деньги, есть 
залог. Вероятно, ЦБ сейчас пытается сократить 
долю "плохих" кредитов на рынке", - предпола-
гает Павел Медведев.

По словам Тосуняна, снижение объемов кре-
дитования может коснуться всех сегментов по-
требкредитования. "Все потребительские сег-
менты могут пострадать", - сказал Тосунян. Те 
или иные банки могут сократить свой ассорти-
мент кредитных продуктов, опасается предста-
витель отрасли.

Однако, по словам ведущего эксперта Цен-
тра макроэкономического анализа и кратко-
срочного прогнозирования Михаила Мамонто-
ва, такие меры ЦБ, скорее, будут все-таки ока-
зывать оздоравливающее воздействие на рынок. 
По его словам, это скажется на ограниченном 
количестве банков, работающих с высокориско-
ванными кредитами. "Банковскую систему это 
не убьет. Сейчас государству важно ограничить 
риски в банковской системе", - говорит эксперт.

Российская газета

Проценты - 
дело техники  
В следующем году банкам 
придется снизить проценты 
по потребительским кредитам 
С 2016 года максимальные ставки по потребительским кредитам 
заметно снизятся. В первую очередь банкам придется умерить 
аппетиты при выдаче целевых займов до 30 тысяч рублей. Чаще 
всего их берут на покупку бытовой техники прямо в магазинах.

Эксперты по высокотехнологичной преступности отмечают 
новую тенденцию: случаев скимминга - установки на 
банкоматы считывающих устройств - стало меньше, но 
попыток взлома систем онлайн-банкинга, краж паролей 
мобильных банковских приложений и различных схем 
«социального обмана» - больше.  Центробанк теперь фиксирует 
в интернет-сегменте более 65% всех незаконных операций. 

Победные реляции украинского 
правительства о рекордном снижении 
потребления газа не должны вводить в 
заблуждение. Снижение потребления 
означает вовсе не экономию, а 
ровным счетом наоборот: украинская 
промышленность рухнула и больше не в 
состоянии генерировать прибыль, которую 
ей обеспечивал российский газ. Без газа 
страна несет колоссальные убытки. 

Реклама 880

Реклама 881



Овен
Если вы не упу-

стите шанс, то вас мо-
гут ожидать достаточ-
но интересные и при-
быльные проекты. Од-
нако на работе важно быть предель-
но внимательными и не допускать 
ошибок. 

 

Телец
В понедельник и 

вторник возможны 
конфликтные ситуа-
ции на работе, прояви-
те сдержанность и по-
нимание. Во второй половине недели 
вероятно значительное улучшение ма-
териального положения. Но не тратьте 
все полученные деньги разом.

 

Близнецы
Финансовые посту-

пления из надежных 
источников обещают 
прибыль в первой по-
ловине недели. Вам мо-
гут предложить весьма выгодную под-
работку. В выходные порадуйте люби-
мого человека пусть не слишком доро-
гим, но приятным подарком.

 

Рак
Сейчас вполне 

можно начать ремонт 
в квартире или купить 
новую мебель. Финан-
сов хватит. Даже при 
наличии незапланированных трат ре-
сурсы обязательно появятся. А вот по-
ход по магазинам одежды в четверг 
или пятницу может основательно по-
дорвать ваш бюджет.

 

Лев
В первой половине 

недели вполне вероят-
но поступление значи-
тельной суммы денег. 
Правда, ее часть при-
дется потратить на свое здоровье: ви-
зит к стоматологу, покупку витаминов 
или лекарств и так далее. И тут не сто-
ит скупиться.

 

Дева
На этой неделе воз-

можны некоторые фи-
нансовые проблемы и 
ограничения. Береги-
те свой кошелек от не-
нужных трат. Лучше испеките пирог 
сами и пригласите гостей к себе. Ина-
че вы потратите лишнее, отправив-
шись с друзьями в кафе.

 

Весы
Звезды говорят, 

что в последнее время 
вы решали чужие про-
блемы, в том числе фи-
нансовые. Однако ваш 
бюджет не рухнет, если вы побалуете 
чем-нибудь приятным и себя. Самый 
удачный день для покупок - пятница.

 

Скорпион
П л а н и р о в а н и е 

бюджета на эту неде-
лю позволит избежать 
лишних и ненужных 
затрат и соблазнов, ко-
торые будут искушать вас практиче-
ски на каждом шагу. К выходным фи-
нансовая ситуация улучшится. 

 

Стрелец
В понедельник и 

вторник вы можете 
прослыть жадным че-
ловеком. Не стоит до-
водить экономность до 
скупости. Звезды говорят, что лень и 
пассивность мешают вам увеличить 
свои доходы и подняться по карьер-
ной лестнице.

 

Козерог
Финансовая жизнь 

идет с переменным 
успехом, так как ваша 
рассеянность мешает 
достижению лучших 
результатов. Не верьте никому на сло-
во в денежных делах, проверяйте все 
документы и требуйте расписок. 

 

Водолей
В финансовом пла-

не все будет обстоять 
достаточно благопо-
лучно, это позволит 
вам чувствовать себя 
уверенно и спокойно. 

 

Рыбы
Во вторник и пят-

ницу вероятны не-
предвиденные расхо-
ды на здоровье или об-
разование - свои, де-
тей или родственников. В среду вас 
может посетить интересная деловая 
идея, которая позволит вам улучшить 
финансовое положение своей семьи.

Бизнес-
гороскоп
с 23 по 29 ноября 
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Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

На этой неделе 
родились
22 ноября

Краев Анатолий Михайлович, де-
путат Костромской областной Думы.

На будущей неделе 
родились
26 ноября

Быстрякова Татьяна Евгеньевна, 
директор департамента образования и 
науки Костромской области.

27 ноября
Иванов Вячеслав Сергеевич, 

председатель Костромского областно-
го суда.

Как отметил Шестаков, освоение не-
квотируемых водных биоресурсов нахо-
дится традиционно ниже уровня квоти-
руемых. Причина в том, что квотируются 
именно самые экономически выгодные ре-
сурсы, к недоосваиваемым объектам отно-
сятся в основном малорентабельные виды 
водных биоресурсов, а также труднодо-
ступные для промысла виды.

— Вместе с тем этот недоиспользован-
ный ресурс может дать значительную при-
бавку к вылову и позволит нарастить вну-
треннее производство пищевой рыбной 
продукции, расширить ассортимент до-
ступной рыбы, — сказал замминистра на 
совещании.

В пресс-службе Росрыболовства под-
твердили, что варианты таких мер в насто-
ящее время прорабатываются.

— Возможность применения каких-ли-
бо мер поддержки можно будет обсуждать 
после разработки и их рабочего обсужде-

ния. В том числе нужно определить наибо-
лее перспективные для переработки и по-
требления виды водных биоресурсов, ко-
торые сегодня недооцениваются. Их и мо-
гут коснуться меры господдержки, — пояс-
нили в пресс-службе. — Помощь намерены 
дать только тем, кто год от года наращивает 
объем добычи неквотируемой рыбы и по-
ставляет ее на российский рынок.

Неквотируемыми являются такие 
виды, как кальмар, тихоокеанская сельдь 
в ряде зон вылова, сайра и килька в Ка-
спийском море, креветка в Баренцевом 
море, сардина иваси, камбала, водоросль 
ламинария и зубатка. Объемы финанси-
рования пока не определены, но, по дан-
ным «Известий», речь идет о сумме до 20 
млрд рублей.

Источник в Росрыболовстве сообщил, 
что в качестве возможных мер называется 
субсидирование на тонну вылова или суб-
сидирование топливных расходов. Если 

объемы добычи не будут расти у отдель-
ной компании — ее лишат поддержки. Ис-
точник отмечает, что ведомство хочет по-
лучить рычаг давления на добытчиков, ко-
торые занижают вылов неквотируемой не-
дорогой рыбы, осваивая только квотируе-
мую — более дорогую. Сегодня существу-
ют две меры поддержки рыбаков — это по-
ниженное налогообложение через единый 
сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и 
субсидирование, выделяемое на техниче-
скую модернизацию.

Исполнительный директор Рыбного 
союза Сергей Гудков считает, что господ-
держка для добытчиков неквотируемой 
рыбы может привести к росту объема вы-
лова, но потребность именно в таком сы-
рье у переработчиков и потребителей не-
велика.

— Если говорить, к примеру, о нашей 
сельди, то у производителей есть жесткие 
критерии по жирности рыбы, ее размер-
ному ряду, отечественное сырье не всег-
да удовлетворяет им, — говорит Гудков. 
— Однако в условиях дефицита сырья для 
всей перерабатывающей отрасли мы най-
дем, как переработать и эту рыбу.

Председатель Ассоциации прибреж-
ных рыбопромышленников и фермерских 
хозяйств Мурманской области Анатолий 
Евенко сообщил, что мурманские и даль-
невосточные рыбаки неоднократно проси-
ли Росрыболовство ввести меры поддерж-
ки для добытчиков неквотируемых видов 
рыб. Гендиректор мурманской рыболовец-
кой компании «Куратор», добывающей зу-
батку и камбалу, Евгений Хлытов, однако, 

заверил «Известия», что помощь в виде 
компенсации части затрат на топливо или 
субсидирование одной тонны улова рыба-
кам не компенсирует даже малую часть их 
издержек и рисков.

По статистике Росрыболовства за 
2011–2014 годы, уровень освоения некво-
тирумых водных биоресурсов в исключи-
тельной экономзоне и на шельфе был в 
пределах 20% от 1,2–1,5 млн т рекомендо-
ванного объема, то есть составлял чуть бо-
лее 200 тыс. т. В 2014 году показатель на 
фоне контрсанкций — запрета на поставки 
рыбы из стран ЕС — немного улучшился 
— вылов составил около 300 тыс. т.

Президент России Владимир Пу-
тин подписал на этой неделе ряд поруче-
ний правительству по изменению законо-
дательства, регулирующего рыбную от-
расль. Срок действия договора о закре-
плении квот добычи поручено увеличить 
с 10 до 15 лет. 20% всех квот обещано отда-
вать компаниям, инвестирующим в закуп-
ку новых судов рыбопромыслового флота 
с российских верфей, строительство объ-
ектов переработки. Также одобрена мера 
борьбы с «квотными рантье» — компани-
ями, которые не осваивают выделенные 
доли самостоятельно, а сдают их в аренду: 
не менее 70% улова в течение 2 лет юри-
дические лица должны будут осваивать 
на собственных или арендованных судах. 
Льготный ЕСХН оставят только для ма-
лых предприятий, градообразующих и по-
селкообразующих рыболовных предприя-
тий, рыбоводных хозяйств.

Известия 

Добытчикам кальмара, кильки 
и сельди дадут госсубсидии
Росрыболовство готовит субсидии 
для добытчиков недорогой рыбы

С другой стороны, в мегапо-
лисе полно людей, которые хоте-
ли бы подзаработать, но не связы-
вать себя узами контракта с рабо-
тодателем: пенсионеры, студенты, 
фрилансеры. Качественные сер-
висы краудсорсинговой достав-
ки уже появились. Пока их мож-
но пересчитать по пальцам, но, по 
оценкам экспертов, сегмент ожи-
дает стремительный рост спроса, 
на сотни процентов в год. 

Недавно на одном из бизнес-фо-
румов Виктор Сюй, президент меж-
дународной бизнес-группы JD.com 
(крупнейший китайский онлайн-
ретейлер) рассказал аудитории, как 
устроена система доставки интер-
нет-заказов в мегаполисах Подне-
бесной, и удивился, почему в Рос-
сии до сих пор приходится ждать 
курьера часами. По его словам, в 
пределах городских джунглей по-
стоянно перемещаются миллио-
ны людей, и все они - потенциаль-
ные курьеры. Что ж, в России это 
уже поняли. Горожане давно оцени-
ли удобство вызова такси через ин-
тернет-приложение, да и сами так-
систы не представляют себе работу 
без Яндекс.Такси, Uber, GetTaxi и 
других агрегаторов. Пришло время 
перенести этот опыт на пешеходов.

Сейчас краудсорсинговые до-
ставки есть почти во всех европей-
ских городах. В Амстердаме соз-
дан сервис TringTring, который 
доставляет продукты на велоси-
педе за 60 минут. В США стартап 
Postmates появился в 2011 году, он 
доставляет в основном еду и на-
питки. Кстати, в случае с курьера-
ми бизнес-идея не является зару-
бежным «дженериком», развитие 
темы краудсорсинга применитель-
но к доставке началось в США и 
России практически синхронно.

Принцип работы российских 
систем, агрегирующих «свобод-

ных» курьеров, приблизительно 
одинаков. Отличия - в способах 
подачи и продвижения сервисов. 
И заказчики, и курьеры регистри-
руются и общаются друг с другом 
через сайт и мобильные приложе-
ния. Зарегистрироваться в каче-
стве курьера и выполнять достав-
ку может любой желающий. Для 
этого необходимо установить себе 
приложение сервиса, завести счет 
для оплаты или использовать свою 
банковскую карту. Клиент серви-
са размещает в системе заявку на 
доставку, указывает необходимые 
данные, в том числе и некую сто-
имость товара (груза). Сразу по-
сле создания заказа система рас-
сылает уведомление о появлении 
задания всем зарегистрированным 
курьерам через мобильное прило-
жение. И тот человек, кому заказ 
удобен, кто территориально нахо-
дится выгоднее, сразу принимает 
его в работу. Когда курьер берет 
эту заявку, стоимость товара бло-
кируется на его счете или банков-
ской карте и будет разблокирова-
на только при выполнении заявки.

«С момента вывоза товара из 
магазина до момента вручения по-
лучателю проходит 1-2 часа. Такая 
скорость невозможна для класси-
ческих доставок и тем более для по-
чты. У традиционных курьерских 
компаний есть несколько ограни-
чений: минимальное количество 
отправлений в месяц, абонентская 
плата, необходимость предвари-
тельно заключить договор. Чтобы 
доставить небольшую коробочку 
или документы, заказчик потратит 
минимум несколько дней на обмен 
документами и 10-15 тыс. руб. в ка-
честве предоплаты», - рассказыва-
ет Дмитрий Петров, руководитель 
сервиса «Пешкарики».

Агрегаторы курьеров работа-
ют в Москве и Санкт-Петербурге 

и уже появляются в других круп-
ных городах. Еще в 2012 году было 
понятно, что смартфоны перевер-
нут многие индустрии, и курьер-
ская доставка - одна из них. «У на-
шей модели две главные составля-
ющие - курьеры используют смарт-
фоны с геопозиционированием и 
работают по договорам оказания 
услуг, получая деньги за каждый 
заказ, а не зарплату. Такая модель 
позволяет делать доставки «день в 
день» внутри города по очень кон-
курентной цене. Традиционные ку-
рьерские службы со штатными ку-
рьерами не могут работать с такой 
же эффективностью, - говорит Ми-
хаил Александровский, основатель 
«Достависта». - Клиенты сервиса - 
это интернет-магазины, организа-
ции и частные лица. За один заказ 
из двух адресов курьер получает от 
240 до 1500 руб. в зависимости от 
сложности маршрута и выбранных 
услуг (выкуп товара, вес, оформле-
ние документов)».

Сервисы зарабатывают на ко-
миссиях с доставок. Средний раз-
мер комиссии -15-20% от стоимо-
сти доставки. Так, «Пешкарики» 
делает около 4-5 тысяч доставок 
по Москве и Петербургу ежеме-
сячно (более 8 тысяч зарегистри-
рованных курьеров). У «Достави-
сты» - 50 тысяч заказов, выпол-
няемых 3000 курьеров, у Bringo 
- 25 тысяч доставок (более 45 ты-
сяч зарегистрированных курье-
ров). «Увидеть все популярные 
приложения и почитать отзывы 
о них можно на PlayМаркет и в 
AppStore, - отмечает Алексей Ось-
кин, директор департамента до-
ставки компании «ПЭК». - Основ-
ной минус для клиента-заказчика 
заключается в том, что его заявку 
курьер может не взять. Подобные 
ситуации возникают по разным 
причинам. Сами сервисы умеют 
такими рисками управлять, во-
прос лишь в том, насколько пра-
вильно они это могут делать. По-
пулярным станет тот сервис, у ко-
торого будет большее количество 
курьеров. Ну а сами курьеры ре-
гистрируются и работают там, где 
есть большее количество заказов 
и наиболее привлекательные воз-
можности для заработка».

Вход в бизнес недорогой. За 
1,5-3 млн рублей можно сделать 
работающий прототип подобной 
системы. «Основных затрат потре-
буют разработка и внедрение про-
граммного обеспечения, устрой-
ство серверной части, мобильные 
приложения, телефония, вопро-
сы отказоустойчивости и защиты, 
- рассказывает Дмитрий Петров. 
- В безубытке мы оказались уже 
на второй месяц работы, а с тре-
тьего и далее в уверенной прибы-
ли. Если бы мы были традицион-
ной доставкой, подобное было бы 
невозможно. Каждый месяц коли-
чество доставок в системе увели-
чивается приблизительно на 20%. 
Сейчас, когда впереди новогодние 
праздники, мы предполагаем, что 
количество доставок увеличится 
минимум на 100%».

На начало 2015 года емкость 
рынка экспресс-доставок состав-
ляла 55,6 млрд рублей, цифра сви-
детельствует о том, что отрасль в 
целом очень далека от насыщения 
и будет прогрессировать незави-
симо от региональных экономи-
ческих пертурбаций. «На данном 
этапе сложно, и с каждым днем 
становится все сложнее и дороже, 
войти в бизнес краудсорсинговой 
доставки «с нуля», - говорит Марк 
Капчиц, основатель Bringo. - Две 
основные задачи, которые всег-

да актуальны, - привлечение плюс 
удержание свободных исполните-
лей, а также привлечение и удер-
жание новых клиентов.

Парадоксально, но с клиента-
ми все проще. И частные заказчи-
ки, и компании хотят разумную 
альтернативу вечно опаздываю-
щим курьерам, безответственно-
сти и маргинальности исполните-
лей, ведущей к утерям и кражам. 
Привлечение исполнителей яв-
ляется одной из основных статей 
расходов и амбициозной задачей».

Даниил Ткачев, генеральный 
директор BGMT Systems, пользо-
вался сервисами «случайных» ку-
рьеров. По его словам, качество 
посыльных в «общественных до-
ставочных» хуже, чем у компа-
ний, которые предоставляют ку-
рьерские услуги: «Под качеством 
курьеров я понимаю и внешний 
вид, и умение общаться. Те интер-
нет-магазины, которым надо про-
сто доставить товар из точки «А» 
в точку «Б», закрывают глаза на 
такую проблему. А те, кто продает 
дорогие товары, или там, где пред-
полагаются дополнительные про-
дажи, выбирают либо специаль-
ные компании, либо растят сво-
их курьеров. С развитием интер-
нет-торговли на рынке появился 
жесточайший дефицит курьеров. 
Особенно в ноябре-декабре, в пик 

продаж. В этот момент службы 
курьеров-фрилансеров, конечно, 
спасают. Очень важно, когда у та-
ких служб есть страховка курьера 
и товара. Собственно, для нас это 
и является определяющим момен-
том при выборе того или иного до-
ставщика».

Российский краудсорсинг рас-
пространяется уже и за границу. 
Теперь каждый турист, возвраща-
ющийся из Америки или Европы, 
может заработать, прихватив с со-
бой заказ совершенно незнакомо-
го человека. «Я постоянно путе-
шествую и однажды утопил свой 
телефон в море, а купить новый 
было дорого, плюс модели на мест-
ном рынке меня не устраивали. 
Я спросил друзей в Facebook, кто 
летит из России, и уже через пару 
дней пил кофе со старой подругой, 
которая привезла мне телефон из 
Москвы. Так родилась идея соз-
дать свой сервис», - рассказывает 
Глеб Каплун, сооснователь компа-
нии Passenger.me. Путешественни-
ки могут легко заработать от 30 до 
300 долларов или евро с одного за-
каза. Вся связь через платформу 
сервиса, путешественник выкупа-
ет товар за свои деньги и заинтере-
сован в вознаграждении, поэтому 
бережно к нему относится.

Российская газета

Кто успел, тот и привез 
Краудсорсинговая доставка позволяет экономить 
и продавцу, и покупателю 

Замминистра сельского хозяйства и глава Росрыболовства 
Илья Шестаков поручил подконтрольному ему ведомству 
разработать меры господдержки для рыбаков, добывающих 
недорогие виды рыб и морепродуктов. Согласно копии 
протокола совещания в Росрыболовстве (есть у «Известий»), 
Шестаков ждет предложений по субсидированию вылова 
пресноводных и морских видов водных биоресурсов, 
общий допустимый улов которых не устанавливается, 
определению перспективных объектов для потребления и 
рыбопереработки и их значимости для РФ, для повышения 
эффективности освоения данных видов.

Курьерская доставка до дверей покупателя - 
часто головная боль для владельцев небольших 
интернет-магазинов. Тратиться на абонемент 
в курьерском сервисе, а тем более на штат 
собственных посыльных дорого, но жертвовать 
сроками и удобством доставки на современном 
рынке просто нельзя.
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