
Инвестиционный портфель вырос
В области реализую тся сразу несколько крупных 
инвестпроектов

От патента до алкоголя
Какими решениями Костромской областной Думы запомнился минувший год?

В управлении 
инвестиционной политики 
администрации Костромской 
области подвели итоги 
прошлого года. Всего в 
Реестре инвестиционных 
проектов Костромской 
области проекты с общим 
объемом инвестиций 31,5 
млрд рублей. В 2015 году 
в Реестр инвестиционных 
проектов Костромской 
области включили несколько 
крупных проектов с общим 
объемом инвестиций 
более 8,1 млрд рублей. 
С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Среди включенных в  2015 году в Ре-
естр инвестиционных проектов Костром-
ской области - проект электромеханиче-
ского завода «Пегас» по созданию меха-
нообрабатывающего производства дета-
лей для гражданской авиации. Он оце-
нивается  в сумму около 570 млн рублей. 
Также в реестр вошел проект предприя-
тия «Русский кролик» по строительству 
кролиководческой фермы мощностью 4,8 
тысячи тонн мяса кролика в год. Здесь 
планируется вложить 1,2 млрд  рублей. К 
списку прибавился и проект завода сили-
катный камень по возведению силикат-
ного завода на площадке бывшего завода 
«Рабочий металлист». Объем инвестиций 
- 3,3 млрд рублей.

Кроме того, в Реестр включен про-
ект по созданию индустриального парка 
«Волгореченский» Костромской области. 
Общий объем инвестиций в его инфра-
структуру оценивается в 3,1 млрд рублей. 
В парке планируется разместить промыш-
ленные производства в сфере автомобиль-
ной и пищевой промышленности, произ-
водства строительных материалов, метал-
локонструкций, мебели, ювелирных изде-
лий, а также межрегиональный логистиче-
ский центр и центр обработки данных. На-
мечено строительство кирпичного завода, 
металлургического производства. Новые 
цеха собираются открывать «Газпромтру-
бинвест» и «НОВ Кострома».

Кроме того, в декабре инвестицион-
ный портфель региона пополнился про-

ектами в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства и производства строитель-
ных материалов. На состоявшемся в де-
кабре совете по привлечению инвестиций 
и улучшению инвестиционного климата 
единогласно поддержаны три инвестици-
онных проекта с общим объемом инвести-
ций 1139 млн рублей. 

Инвестиционные проекты ООО 
«ЭкоТехноМенеджмент» и ООО «Тех-
но P-Полигон» предполагают внедрение 
целостной системы управления обраще-
ния с отходами потребления в Костроме и 

прилегающих районах, включающей соз-
дание технологически связанных процес-
сов сбора, транспортирования, обработ-
ки, обезвреживания, утилизации, захоро-
нения твердых коммунальных отходов и 
способствующей социально-экономиче-
скому развитию и экологической защите 
области. В рамках реализации проектов 
по строительству мусоросортировочного 
комплекса и полигона планируется созда-
ние около 100 новых рабочих мест.

Инвестиционным проектом костром-
ского силикатного завода предполага-

ется организация автоматизированного 
производства силикатного кирпича. В 
рамках реализации проекта планируется 
вложить около 150 млн рублей, создать 
28 новых рабочих мест. На заводе будет 
установлено современное автоматизи-
рованное оборудование. Модернизация 
предприятия позволит увеличить объ-
емы выпускаемой продукции в полто-
ра раза, с 30 до 45 млн штук силикатно-
го кирпича в год. Также расширится цве-
товая гамма и ассортимент продукции. 
Благодаря реализации проекта костром-

ские строители и дорожники смогут по-
лучать качественные строительные ма-
териалы без задержек. 

Как отмечают в департаменте строи-
тельства, архитектуры и градостроитель-
ства всего в 2015 году предприятия про-
мышленности строительных материалов 
и строительной индустрии региона произ-
вели продукции на общую сумму более 3 
млрд рублей. Реализация инвестпроектов 
в сфере строительства позволит 
увеличить производство кирпича 
и цементно-стружечной плиты. 

Главный финансовый
Последняя весенняя сессия пятого созыва об-

ластного парламента открылась в конце января. И 
на первом же заседании Дума внесла первые изме-
нения в бюджет-2015. Они оказались больше тех-
ническими. Доходы остались в пределах 19 млрд 
511 млн рублей, расходы - 21 млрд 421 млн, дефи-
цит - 1 млрд 915 млн. 

Впрочем, уже в феврале главный финансовый 
документ области претерпел более серьезные изме-
нения: непростая экономическая ситуация продик-
товала свои условия. Хотя выросло поступление 
средств из федерального бюджета на медицину, до-
школьное образование и сельское хозяйство, в це-
лом объем трансфертов уменьшился.

Уменьшилась и доходная статья областного 
бюджета. Расходы оптимизировали по большин-
ству статей (в том числе обеспечение деятельности 
департаментов и областных государственных ка-
зенных учреждений), но к сокращению подходили 
весьма взвешенно. И бюджет до конца года коррек-
тировали еще не раз. Главная причина - изменения 
бюджета федерального. 

Снегоходы подросли
В минувшем году депутаты решили вернуться к 

вопросу о транспортном налоге, точнее, об эффек-
тивности снижения его ставки на снегоходы и мо-
тосани. Ставку для этого «транспорта» в два раза 

уменьшили еще в сентябре 2013-го: как тогда объ-
ясняли депутаты, чтобы стимулировать владельцев 
регистрировать снегоходы. 

И эффект, по мнению большинства, получился. 
Сумма налога, подлежащего уплате, по снегоходам 
и мотосаням за 2012 год составила 610 тысяч рублей, 
в 2013-м - уже меньше: 444 тысячи. При этом коли-
чество снегоходов и мотосаней в области выросло. В 
2012 году их было 343, в 2013-м - 480, а в 2014-м - 664. 

Выпавшие при сокращении ставки налога сум-
мы удалось возместить другим путем: при регистра-
ции владельцы платили определенную сумму и го-
спошлину. В итоге бюджет в 2013 году получил 200 
тысяч рублей, в 2014-м - 276 тысяч.

Плюс земля
В 2015-м Дума приняла закон, инициированный 

областной властью, который касается поддержки 
фермерства. Закон определяет предельные размеры 
земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, которые 
под крестьянские (фермерские) хозяйства в регио-

не будут давать бесплатно. Сначала речь шла о том, 
что размер участка составит минимум 0,3 гектара, 
максимум 150. Но в конечном итоге депутаты ре-
шили дать фермерам возможность получить боль-
ше земли: максимум 400 гектаров. 

Бизнес по патенту
В областной закон о патентной системе налого-

обложения, который работает с 2013 года, депутаты 
внесли изменения.  Если в 2013-м в регионе было 
320 патентов, то в 2014 году - уже 1305. Интерес к 
этой схеме растет. И раз регионы получили право 
расширить перечень видов предпринимательский 
деятельности, которую можно перевести на такую 
систему, в нашей области решили им воспользо-
ваться. С 1 января 2016-го патентная система нало-
гообложения распространяется на шестнадцать но-
вых видов деятельности.

Еще одни принятые изменения в этот закон 
должны стимулировать бизнес на северо-востоке 
региона. В 2014 году там в этом налоговом режиме 
работали лишь шестнадцать человек. Теперь пред-

приниматели Вохомского, Межевского, Октябрь-
ского, Павинского, Поназыревского, Пыщугского 
и Кологривского районов, которые используют па-
тентную систему налогообложения, получили воз-
можность в два раза сократить налоговые выплаты.

На каникулы. Налоговые
Вернулись думцы к инициативе главы региона 

Сергея Ситникова о «налоговых каникулах». Речь 
шла о двухлетней нулевой налоговой ставке для 
предпринимателей, которые открывают свое дело 
в определенной сфере и выбирают при этом упро-
щенную или патентную систему налогообложения. 

С мая 2015 года в регионе действует закон, ко-
торый позволяет вновь зарегистрированным пред-
принимателям в течение двух лет получать нуле-
вую налоговую ставку. Перечень видов деятельно-
сти для индивидуальных предпринимателей при 
применении упрощенной и патентной системы на-
логообложения, которые получают «нало-
говые каникулы», летом тоже заметно рас-
ширили.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
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92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 32,60 35,10 - 34,50
КТК 32,50 34,80 38,40 33,60 / 

33,90

Совкомбанк 71,66 80,22 80,27 87,09
Бинбанк 75,70 76,90 82,10 83,30

Аксонбанк 76,05 78,50 82,20 84,50
Россельхозбанк 75,40 77,70 80,80 84,00

2

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 73,50 79,30 79,80 85,80
ВТБ 74,00 78,20 80,60 84,70

Газпромбанк 74,50 78,00 81,00 84,50 

16+
Для детей старше 16 лет

В регионе создается и необходимая для инвесторов инфраструктура

2015-й для регионального парламента стал переходным: пятый 
созыв ушел, пришел шестой. И хотя без популистских предложений 
перед выборами не обошлось, возобладали все же экономически 
просчитанные решения. Итоги парламентского года оценила 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Отдыхать нельзя работать?

Взаимовыгодное 
сотрудничество

Губернатор Сергей Ситников и глава 
республики Саха (Якутия) Егор Бори-
сов подписали первое в 2016 году Согла-
шение о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном 
сотрудничестве. Решение о подготовке 
соглашения было принято по итогам де-
ловой миссии представителей исполни-
тельных органов государственной власти 
республики и золотодобывающих пред-
приятий, состоявшейся в апреле 2015 
года. Соглашение затрагивает сотрудни-
чество в сферах культуры, туризма, под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства, образования и ряде других от-
раслей. У сотрудничества между регио-
нами широкие перспективы. Одна из ба-
зовых отраслей экономики Костромской 
области - ювелирная промышленность. 
У республики Саха (Якутия) есть значи-
тельный потенциал для сотрудничества 
в сфере ювелирного производства, лесо-
промышленного комплекса и других от-
раслей экономики.

Вплоть до Дальнего 
Востока

ОАО «Газпромтрубинвест» вошло 
в число компаний, выигравших тендер 
«Роснефти» на поставку труб в течение 
2016 года. Изделия будут использоваться 
как головной компанией, так и дочерними 
предприятиями. Волгореченский труб-
ный завод, а также заводы Свердловской, 
Челябинской, Нижегородской областей 
должны будут поставить свыше 100 ты-
сяч тонн труб. Продукция будет направ-
лена в различные регионы, включая си-
бирские, приволжские, дальневосточные. 
В декабре 2015 года при поддержке адми-
нистрации региона были организованы 
две встречи представителей «Роснефти» 
и ОАО «Газпромтрубинвест», в ходе кото-
рых приглашенные смогли ознакомиться 
с производством и ассортиментом труб-
ного завода. 

Лучший проект
Проект по застройке микрорайонов 

«Жужелино» и «Венеция» в Костроме 
стал финалистом II ежегодного градостро-
ительного конкурса Минстроя России в 
номинации «Лучший реализованный про-
ект энергосбережения при строительстве 
жилья эконом-класса». Об этом сообщил 

Минстрой России. В ходе реализации про-
екта в новых микрорайонах «Жужелино»  
и «Венеция» построено около 60 трехэ-
тажных домов. При их возведении инве-
сторы сделали упор на энергоэффектив-
ность – жилье оснащено приборами учета, 
установлены светодиодные светильники 
и теплоотражающие окна. Жильцам этих 
домов коммунальные платежи обходятся в 
два раза дешевле, чем в среднем по городу.

Финансовая 
поддержка 

Фонд содействия реформированию 
ЖКХ выделил Костромской области 5,93 
млн рублей на реализацию краткосрочно-
го плана программы капитального ремон-
та многоквартирных домов на 2015-2016 
годы. Правление госкорпорации 25 де-
кабря 2015 года одобрило соответствую-
щую заявку региона. Регион получил из 
средств госкорпорации 5,93 млн рублей. В 
порядке софинансирования из областного 
бюджета будет выделено 4,5 млн рублей. 
В рамках краткосрочного плана на 2015-
2016 годы будут капитально отремонтиро-
ваны 280 многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории 21 муниципаль-
ного образования. Реализация программы 
позволит улучшить условия проживания 
7613 человек. 

Реконструкция 
завершается

Завершается реконструкция Вохом-
ского сыроваренного завода. Здесь уже 
построены новый цех и сырохранилище. 
На реализацию проекта направлено 18,4 
млн рублей, из которых 8,4 млн – област-
ной грант в рамках программы развития 
северо-востока региона. На сегодняшний 
день реконструкция цеха практически за-
вершена, его запуск позволит увеличить 
производство сыров весом от 400 до 1200 
граммов практически в четыре раза - с 6 
до 25 тонн в месяц, а также наладить про-
изводство пакетированного молока. Еже-
годно здесь выпускается около 750-800 
тонн пяти видов сыра традиционных со-
ртов. В 2015 году на предприятии освои-
ли новую форму выпуска – так называе-
мый «сувенирный» формат объемом от 
400 до 1200 граммов. Ежемесячно здесь 
выпускают около 6 тонн такой продук-
ции. Новая форма выпуска пользуется 
большим спросом не только среди тури-
стов, но и среди жителей области. 

Как оказалось, в этом высказывании на каждом 
костромском предприятии акценты расставляют по своему 
усмотрению. Ведь многие из них в новогодние праздники 
трудились не покладая рук, чтобы в дни «каникул» на столы 
костромичей попадали только свежие продукты, чтобы 
можно было выбраться из дома и активно отдохнуть. 
Правда, как оказалось, длинными выходными все-
таки довольны не все. Большинство жителей региона с 
удовольствием бы их... сократили. Как работала  область 
в праздничные дни и почему долгие «каникулы» пришлись 
не по вкусу некоторым костромичам, «СП-ДО» узнала у 
экспертов на этой неделе. 

 

Александр Плюснин, председатель комитета Костромской областной Думы по 
здравоохранению, социальной политике и занятости населения: 

- В этом году в праздничные дни, как и все госслужащие, я выходил на работу. Ездил 
в муниципальные образования, проверял работу. В том числе был в Галичской больнице, 
в Курьяновском центре для несовершеннолетних. Последний, кстати, посетил в первые 
дни января, поздравил ребят с Новым годом, вручил подарки. А как руководитель пред-
приятия, могу сказать, что, если судить по предыдущим годам, выходные великоваты. 
Активность населения была более высокая, возникала производственная необходимость 
вызывать сотрудников на работу и в период праздников. В этом году заказов практиче-
ски не было, на работу вышел только бухгалтер, чтобы вовремя подготовить годовые от-
четы. Были бы костромичи более активны, мы бы в праздники тоже работали. 

Михаил Иванов, руководитель Галичского хлебокомбината:
- У нас практически нет выходных, ведь хлеб должен быть на прилавках магазинов 

всегда. И не важно, праздники это или будни. Единственный выходной у нас был 1 янва-
ря. Но полноценным выходным его назвать сложно - уже в ночь на 2 января мы вышли на 
работу, начались отгрузки. На самом деле  я считаю, что новогодние выходные не долж-
ны быть такими большими. Они сбивают народ с толку. Сразу начинается спад продаж. А 
потом люди долго отходят от праздников, не могут прийти в себя и полноценно работать. 

Анна Малышева, директор МКУ «Молодежный центр Антроповского района»: 
- Наш молодежный центр работает, по традиции, все праздники. Работали и в ночь с 

31 декабря на 1 января, и после. В новогоднюю ночь проводили общегородское театраль-
ное представление, уличную дискотеку. Были дискотеки и в другие праздничные дни, не 
прерывал своей работы кружок по бисероплетению. Мне кажется, что десять дней от-
дыха - это слишком много для зимы. Тем более в этом году было очень холодно, на ули-
цу не выйдешь, с детьми не поиграешь. Дня три-четыре отдохнуть было бы достаточно. 
Лучше бы выходные перенесли на май. Там и погода теплее, и огороды как раз подходят. 

Ирина Гордеева, директор ООО «Лира»: 
- Мы, как туристическая фирма, всегда работаем, когда другие отдыхают. И новогод-

ние праздники - не исключение. Сотрудники работают все праздничные даты - кто в по-
ездках, кто в офисе. В этом году на работу мы вышли уже 2 января. Работу в празднич-
ные дни планировали заранее, набирали туристические группы, ведь нагрузка выраста-
ет в разы. Очень много было неорганизованных туристов по 2-4 человека, мы старались 
всем помочь, кому-то найти гида, кого-то присоединить к группам в музеях.  Лично у 
меня к большим новогодним выходным отношение двоякое. Да, мы можем хорошо за-
работать, но потом несколько месяцев работы почти нет.  Также Кострома, к сожале-
нию, пока не готова к такому наплыву туристов, который бывает в новогодние канику-
лы.  Есть недочеты в обслуживании и занятости туристов.
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Инвестиционный портфель вырос

От патента до алкоголя

Кроме проекта Костромского силикатного 
завода в 2015 году в области в сфере производ-
ства строительных материалов реализованы 

либо начали реализацию несколько  крупных инвестици-
онных проектов.

Так, ЗАО «Межрегион Торг Инвест» реализует инве-
стиционный проект по реконструкции действующего про-
изводства цементно-стружечной плиты с общим объемом 
инвестиций 5,1 млрд рублей. Новая линия ЦСП позволит 
увеличить объем выпуска продукции в два раза и создать 
дополнительно более 200 рабочих мест. За 2014-2015 год 
в реализацию проекта уже вложено более 1,7 млрд рублей.

Нерехтский завод керамических материалов осущест-
вляет инвестиционный проект по модернизации произ-
водства, который позволит увеличить выпуск керамиче-
ского кирпича с 15 до 45 млн штук в год и создать допол-
нительно 200 рабочих мест. В 2015 году начался монтаж 
оборудования в новых цехах. Их пуск намечен на вторую 
половину 2016 года.

В августе 2015 года завершено строительство второй 
очереди завода «Газпромтрубинвест» по выпуску сталь-
ных труб для газовой и нефтяной промышленности в 
Волгореченске с общим объемом инвестиций свыше 10 
млрд рублей. В результате объем промышленного произ-
водства на предприятии увеличится в три раза.

По предварительным данным, в области в рамках реа-
лизации приоритетных инвестиционных проектов в 2015 
году создано около 600 новых рабочих мест со средним 
уровнем заработной платы более 28 тыс. рублей. 

В области предоставляются налоговые льготы новым 
инвесторам проектам. Это касается   налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций. Такая 
поддержка доказала свою эффективность - по предвари-
тельным данным, в 2015 году на 1 рубль предоставленных 
льгот приходилось около 4 рублей уплаченных налогов 
в консолидированный бюджет и 85 рублей вложенных 
частных инвестиций.

В регионе создается и необходимая для инвесторов 

инфраструктура. По данным  управления инвестици-
онной и промышленной политики администрации Ко-
стромской области, в 2015 году к инвестплощадкам про-
веден газопровод и реконструированы дороги. За счет ин-
вестиционного фонда Костромской области реконструи-
ровали автомобильную дорогу и построили газопровод к 
площадке завода по производству бурового оборудования 
в Волгореченске. Работы обошлись в 35 млн рублей. 

За счет областной адресной инвестиционной програм-
мы построен межпоселковый газопровод от поселка Су-
санино до площадки ЗАО «Ортат» в селе Северное. Сей-
час   предприятие проводит модернизацию. Общая стои-
мость работ составила 87,7 млн рублей.

Также за счет областной программы разработана про-
ектно-сметная документация строительства межпоселко-
вого газопровода до границ инвестиционной площадки 
ООО «Зеленый дом» по организации современного те-
пличного хозяйства. Начались работы по строительству 
газопровода, которые планируется завершить в 2016 году.  

На сорок 
процентов

Сентябрьские выборы привели к тому, 
что состав областного заксобрания обно-
вился на 40 процентов. Правда, если смо-
треть с точки зрения политической при-
надлежности этих сил, большинство за со-
бой сохранила «Единая Россия»: 28 ман-
датов из 36. Еще три депутата в новом 
составе Думы представили КПРФ, два 
- «Справедливую Россию», по одному  - 
ЛДПР и «Яблоко». Один оказался само-
выдвиженцем.

Под чьим руководством работать в 
Думе, депутаты решали сами.  Алексея 
Анохина, секретаря регионального отде-
ления партии «Единая Россия» и предсе-
дателя благотворительного фонда «Еди-
нение» выбрали тайным голосованием: он 
получил 28 «за». Думцы выбрали и трех 
заместителей председателя. Первым, как 
и в прошлом созыве, стал Алексей Ситни-
ков. Оставшиеся посты заняли Сергей Де-
менков и Иван Богданов. 

Заплатят все
Дума шестого созыва сразу продолжи-

ла дело предшественников, внеся изме-
нения в региональный закон о налоге на 
имущество организаций. Суть их в том, 
что с 2016 года налог на имущество тор-
говых центров площадью более 1500 ква-
дратных метров будут начислять исходя 
из их кадастровой стоимости. 

Сейчас в области работают 53 таких 
ТЦ (36 из них - в Костроме). На упро-
щенной системе налогообложения, кото-
рая подразумевает отсутствие уплаты на-
лога на имущество, находятся 25 из 53. Те, 
что находятся на общей системе налого-
обложения, платят 2,2 процента, но с ин-
вентаризационной стоимости. Новая си-
стема исчисления налога даст бюджетный 
эффект примерно в 60-80 млн рублей. В 
2016-м ставка налога составляет 1,5 про-
цента, в 2017-м - 2 процента. 

Запрет на вынос
Еще одно начатое предшественниками 

дело касалось вопроса о розничной тор-
говле алкоголем. В первом чтении измене-
ния в соответствующий региональный за-
кон приняли еще депутаты пятого созыва. 
Причины - за время его действия продажи 
легального алкоголя упали в два с лишним 
раза, а количество правонарушений в со-
стоянии опьянения выросло.

Утвержденные уже шестым созывом 
изменения предполагают, что теперь, во-
первых, нельзя продавать  спиртное ночью 
в рюмочных и закусочных. Во-вторых, 
нельзя ночью торговать им навынос в 
кафе, барах и ресторанах. В-третьих, из-
менились  часы, на которые распростра-
няется запрет продажи спиртного: не 22 - 
10 часов, а 23 - 8 часов (время, принятое 
в федеральном законодательстве). Все это, 
посчитали депутаты, поможет бороться с 
распространением фальсификата. 

К оздоровлению 
бюджета

К концу 2015-го Дума приняла глав-

ный финансовый документ, по которому 
регион будет жить весь этот год. Главный 
посыл на 2016-й - это эффективность рас-
ходов и сокращение госдолга. 

Параметры бюджета выглядят так: до-
ходы - 19 млрд 192 млн рублей, расходы 19 
млрд 712 млн, дефицит рекордно низкий - 
3,8 процента собственных доходов. На со-
циальную сферу область отдаст 63,9 про-
цента своей казны. 

В 2015-м дефицит предусматривали в 
2 млрд рублей - уже при принятии бюд-
жета увеличивали его за счет расходов. В 
2016-м расходы сделали пропорциональ-
ными доходам. Область уже не залезает в 
долги при принятии бюджета. 

Кроме того, регион взял на себя обяза-
тельство снизить госдолг. На 2016-й при-
ходится пик выплат по нему. Но с уче-
том того, что область благодаря поддерж-
ке Минфина сможет заместить коммер-
ческие кредиты бюджетными, она сэко-
номит более 700 млн. Вообще есть планы 
заменить в структуре госдолга коммерче-
ские кредиты бюджетными практически 
на 100 процентов. 

В этом году в пенсионной системе 
страны произойдут изменения. 
Так, увеличатся страховые пенсии 
и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению. Но 
предстоящая в феврале индексация 
будет распространяться лишь 
на неработающих пенсионеров. 
Изменятся, правда, незначительно 
и условия получения материнского 
капитала. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Алексей 
ВОИНОВ.

Страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним 
с 1 февраля 2016 года увеличатся на 4 процента. Размер 
фиксированной выплаты после индексации составит 
4558,93 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла - ве-
личина, необходимая для расчета страховой пенсии, вы-
растет до 74,27 рубля.  

Пенсии по государственному пенсионному обеспече-
нию, в том числе социальные, увеличатся с 1 апреля на те 
же 4 процента  для всех пенсионеров, независимо от того, 

работает человек или нет.
В феврале также увеличатся размеры ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ) на 6,4 процента. В Костром-
ской области ее получают более 81 тысячи человек. Од-
новременно с индексацией вырастет и стоимость набора 
социальных услуг, который федеральные льготники мо-
гут получать как в натуральной форме, так и в денежном 
эквиваленте.

При этом, как и раньше, в этом году в России не будет 
пенсионеров, чей ежемесячный доход ниже прожиточно-
го минимума. Все неработающие пенсионеры будут полу-
чать федеральную социальную доплату до уровня прожи-
точного минимума. В нашей области на 2016 год он со-
ставляет 8 тысяч 736 рублей. Вторую индексацию пенсий 
планируют провести во втором полугодии. 

Предстоящая индексация страховых пенсий будет рас-
пространяться только на неработающих пенсионеров. Если 
по состоянию на 30 сентября 2015 года пенсионер не рабо-
тал, индексация пройдет в автоматическом режиме - в Пен-
сионный фонд обращаться не надо. Если пенсионер являет-
ся индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адво-
катом и т.д., он будет считаться работающим, если состоял 
на учете в ПФ по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность 
после 30 сентября 2015 года и вплоть до 31 марта 2016-го, 
увеличенную пенсию будут ему начислять со следующего 
после подачи им заявления месяца.

Заявление о прекращении трудовой деятельности в 
отделения ПФ можно подать с 1 января 2016 года. С 31 

мая представлять документы в Пенсионный фонд о пре-
кращении трудовой деятельности уже не нужно. Все бу-
дет происходить в автоматическом режиме. По словам за-
местителя управляющего отделением ПФР по Костром-
ской области Нины Смирновой, Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации рекомендует всем пенсионерам - по-
лучателям страховых пенсий, которые прекратили трудо-
вую деятельность после 30 сентября 2015 года, своевре-
менно подать заявление в ПФР для получения страховой 
пенсии с учетом февральской индексации.

Коснутся нововведения и материнского капитала. У 
тех, кто имеет право на его получение, появится возмож-
ность направить средства на покупку товаров и оплату ус-
луг для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Программа материнского капитала продлена на два 
года. Теперь для получения права на материнский капи-
тал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сер-
тификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 
года. При этом, как и раньше, само получение сертификата 
и распоряжение его средствами временем не ограничены. 

В 2016 году Пенсионный фонд продолжит принимать 
заявления от владельцев сертификата на предоставление 
единовременной выплаты в размере 20 000 рублей. Что-
бы получить единовременную выплату, заявление в ПФР 
нужно подать не позднее 31 марта 2016 года. Полученные 
деньги семьи могут использовать на повседневные нужды.

Размер материнского капитала в 2016 году останется 
на уровне прошлого года и составит 453 026 рублей.

Пенсии повысят,
материнский капитал сохранится
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В штатном режиме
Глава региона проверил работу служб 
жизнеобеспечения в районах области

По требованию Сергея Ситникова в дни 
новогодних каникул в городах и районах об-
ласти проводился ежедневный мониторинг 
деятельности служб жизнеобеспечения. 
Каждый день проходили и выборочные про-
верки деятельности предприятий и учреж-
дений. Было организовано круглосуточное 
дежурство всех ответственных подразделе-
ний администрации региона. В нескольких 
районах глава региона побывал лично. Гу-
бернатор 4 января посетил Судиславский, 
Островский и Кадыйский районы. 

В Островском районе Сергей Ситников 
посетил поселок Александровское. В рам-
ках рабочего визита глава региона побывал 

на производстве по переработке древесины 
ООО «Александровская слобода». Одна из 
проблем, с которой столкнулось предпри-
ятие, – нехватка сырья. Сергей Ситников 
отметил, что администрация региона гото-
ва оказать содействие производству. К ре-
шению данного вопроса подключились за-
меститель губернатора Алексей Смирнов и 
департамент лесного хозяйства.

В Судиславском районе губернатор 
проверил, как организована работа с деть-
ми. Глава области побывал в Доме детско-
го творчества и Доме культуры. Как пока-
зала проверка, в Судиславле уже с девя-
ти утра работали все детские учреждения. 

В Судиславском районе проходили еже-
дневные рейды в неблагополучные семьи, 
задача которых - выявить семьи, где дети 
на праздничные дни оказались без внима-
ния взрослых. 

В Кадые глава региона посетил дет-
скую музыкальную школу и краеведче-
ский музей. Губернатор положительно 
оценил работу кадыйского пункта поли-
ции, где организовали постоянное дежур-
ство сотрудников.

Глава области 5 января проверил ра-
боту социальных объектов в Чухломском 
районе. Губернатор посетил ЦРБ и про-
верил, как организован прием пациентов, 
дежурство специалистов. Также в Чухло-
ме Сергей Ситников посетил площадку, 
где ведется строительство нового детско-
го сада на 80 мест. Работы планируется за-
вершить в июле 2016 года. Всего на стро-
ительство выделено более 39 млн рублей 
- это средства федерального, областного и 
местного бюджетов.

В этот же день Сергей Ситников по-
сетил Макарьевский район. В Макарьеве 
глава оценил работу поликлиники и Дома 
культуры. Также в рамках рабочей поезд-
ки глава региона посетил новый мясоком-
бинат, открывшийся в конце 2015 года. 
Предприятие находится в Юркинском 
сельском поселении. На предприятии осу-
ществляется полный цикл производства - 
от сырья до выпуска готовой продукции.

Губернатор Сергей Ситников посетил 
цех по переработке мяса, который уже на-
чал работу. В одну смену здесь произво-
дят 100-150 кг колбасы. Сырье поставля-
ют с собственных предприятий по про-
изводству мяса крупного рогатого скота. 
Для реализации своей продукции инве-
стор открыл два магазина: в Макарьеве и 
на территории цеха. Заключены договоры 
с крупной торговой сетью Костромы.

Глава региона отметил, что появление 
таких предприятий важно для области, 
поскольку позволяет не только открывать 
новые рабочие места, но, в первую оче-
редь, обеспечивать жителей региона каче-
ственной продукцией местного произво-
дителя. Принято решение обсудить  в об-
ластной администрации перспективы раз-
вития предприятия и возможности освое-
ния новых сфер деятельности. 

Сергей Ситников 6 января проверил 
работу больницы и Дома культуры в Га-
личе. В новогодние праздники в больни-
це  было организовано круглосуточное 
дежурство врачей-терапевтов, педиатров, 
хирургов, гинекологов и реаниматологов.

В сентябре 2015 года при содействии 
губернатора за счет средств фонда обяза-
тельного медицинского страхования для 
больницы приобрели томограф. С начала 
работы оборудования обследование прош-
ли около 300 пациентов.

Во время новогодних каникул глава региона с рабочей 
поездкой посетил несколько муниципальных образований. 
В городах и районах области губернатор проверил, как 
организована работа коммунальных и оперативных 
служб, управляющих компаний и  местных властей по 
обеспечению жизнедеятельности населения. Кроме 
того, Сергей Ситников проверил работу спортивных, 
образовательных и культурных учреждений, больниц, 
поликлиник и ФАПов. Также глава области побывал на 
некоторых предприятиях.  С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 
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Горячая десятка
Несмотря на то что мы уже встретили новый год, мы все так же оглядываемся на декабрь 2015-го. Слишком много важных 
событий произошло в нем, чтобы просто так забыть последний месяц года. Мы вспомним, какие муниципалитеты и в 
связи с чем чаще всего упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» и, 
конечно, «Губернского делового обозрения».

1-е место: НЕРЕХТА и НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 23

В Нерехтском районе случился 
пожар, унесший жизнь шести чело-
век, четверо из которых дети. По по-
следней информации, погибшая се-
мья характеризовалась как благопо-
лучная. Осенью, после проверки дома 
на предмет противопожарной без-
опасности, была заменена электро-
проводка. Причины трагедии устано-
вит следствие. Глава региона Сергей 
Ситников отметил: все оперативные 
службы сработали слаженно. Пожарные расчеты были на месте через девять ми-
нут после поступления сигнала. Но из-за того, что дом щитовой, он выгорел мо-
ментально. Спасти, увы, никого не удалось. В связи с трагедией в Нерехтском 
районе, а также пожаром в психо-неврологическом интернате в Воронеже, в на-
шей области были ужесточены меры контроля, как в общественных местах, так и 
в жилом фонде. Проверки проводят все контролирующие органы.

4-е место: КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 19

В инфекционном отделении окружной больницы Ко-
стромского округа №2 (бывшей Костромской центральной 
районной больницы) завершился капитальный ремонт. Здесь 
восстановили кровлю, поменяли окна и двери, заменили ин-
женерные коммуникации: электропроводку, водопровод и ка-
нализацию, установили многорежимную систему вентиля-
ции с обеззараживающими фильтрами. В помещениях про-
вели внутреннюю отделку, поставили новую мебель, причем 
как в палатах пациентов, так и в помещениях для персонала. Также смонтирова-
ли пожарно-охранную сигнализацию. Лечение в нем будут проходить жители не 
только Костромского, но и Красносельского, Сусанинского, Судиславского, Не-
рехтского и Островского районов с инфекционными заболеваниями, передаю-
щимися воздушно-капельным путем, а также после укусов клещей.

7-е место: 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 12

Награду всероссийского уровня получила директор Крас-
носельской школы Елена Кирпичева. Она стала лауреатом 
всероссийского конкурса «Директор школы-2015», получив 
звание «Директор-новатор». Судьи оценили ее подход не 
только к организации образовательного процесса, но и креа-
тивность, и лидерские качества. Елена Кирпичева руководит 
школой не так давно — четыре года. Но за это время смогла продемонстрировать 
инновационный подход к работе. В конкурсе принимали участие более 600 руко-
водителей образовательных учреждений со всей страны. Они представили на суд 
жюри видеоролик о своей школе, а также эссе.  

8-е место: АНТРОПОВСКИЙ 
И КАДЫЙСКИЙ РАЙОНЫ
Количество упоминаний: 9

Волки атакуют область. Появле-
ние в глухих лесных уголках наше-
го края этого хищного зверя удивле-
ния ни у кого не вызывает. Но послед-
ние несколько зим вoлки все ближе и 
ближе подходят к человеку. По сосед-
ству с хищниками оказались и жите-
ли двух рaйонов — Aнтрoпoвского и 
Кaдыйского. В начале декабря в мест-
ных лесах охотники приметили це-
лую стaю: около десятка волков. Что-
бы не появилось угрозы для местных жителей, больше половины хищников 
удалось пoдстрелить. Селянам сoветуют быть аккуратнее и соблюдать меры 
безoпасности. 

10-е место: ОСТРОВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 5

В сентябре минувшего года молодая семья Беляевых из 
Островского района, в которой четверо детей, обратилась за 
помощью на интернет-сайт географиядобра.рф. Им нужна 
была двухъярусная кровать для детей. Позволить себе такую 
покупку они могли. В канун Нового года мечта сбылась. Пода-
рок - современную и удобную двухъярусную кровать - Беляе-
вым сделала одна из мебельных компаний. «Да здесь не толь-
ко спать - и играть можно. Это как настоящий дом!» - радовал-
ся младший сын Денис и как настоящий мужчина принял решение семейного со-
вета о том, что на новой кровати будут спать старшие сестры.

10-е место: ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 5

Определить уровень подготовки ценных для области ка-
дров помогла межрегиональная олимпиада профмастерства 
студентов профессиональных образовательных организаций 
«Я выбираю лес», которая прошла в Чухломском лесопро-
мышленном техникуме имени Ф.В. Чижова. Участниками 
профессионального состязания стали шесть костромских ко-
манд и одна из Тейкова Ивановской области. Наравне со сту-
дентами за звание лучших боролись и ученики школы № 38 
Костромы. По решению жюри, высший балл за знания и умения получила коман-
да чухломского техникума. Ее представили Кирилл Ануфриев и Роман Романов. 

5-е место: 
город ВОЛГОРЕЧЕНСК
Количество упоминаний: 17

Администрация области и представители Северной же-
лезной дороги обсудили перспективы развития станции 
Волгoречeнcк. На территории индустриального парка «Вол-
гореченский» уже реализуются два инвестпроекта: цех по 
производству труб среднего диаметра и завод по выпуску 
гaзoнефтебурoвого оборудования. В планах еще два - цех по 
производству цельнотянутой трубы и завод по выпуску горячeкатанной рулон-
ной стали. Для их успешной реализации необходимо модернизировать станцию. 
Ожидается, что к 2020 году объем железнодорожных перевозок через нее вырас-
тет практически в восемь раз. Региональные власти планируют договориться с 
железнодорожниками, чтобы все работы по модернизации проходили за счет ин-
вестиционной программы РЖД. Область же готова организовать подъездные 
пути к предприятиям.

6-е место: 
МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 15

На всероссийском смотре-конкурсе лучших школьных 
лесничеств отличились межевские ребята. Они завоевали 
второе место в номинации «Просветительская деятельность». 
«Зеленый бор», а именно так называется лесничество Межев-
ской средней школы, уже во второй раз принимает участие в 
этом конкурсе. И второй год подряд становится призером. В 
2014 году лесничество заняло III место. За высокие результаты работы школьное 
лесничество и его руководитель Светлана Смирнова награждены благодарствен-
ным письмом департамента лесного хозяйства Костромской области. Юные лес-
ничие получили диплом Рослесхоза, а также благодарственные письма от адми-
нистрации региона.

2-е место: ШАРЬЯ
Количество упоминаний: 22

Совет по развитию местного самоуправления состоялся в 
Шарье. На нем губернатор  Сергей Ситников подвел итоги  2015 
года и определил основные перспективы развития региона и на-
правления работы органов власти всех уровней в наступившем 
году. Главный посыл, адресованный руководителям городов и 
районов, — только общими усилиями мы сможем решить важ-
нейшие экономические задачи, стоящие перед регионом. В теку-
щем году продолжит работу и программа поддержки северо-вос-
точных районов области, которая доказала свою эффективность. Также муниципа-
литетам предстоит больше внимания уделять вовлечению в оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных земель. В ходе Совета был поднят также целый ряд социаль-
ных вопросов и вопросов межмуниципального взаимодействия.

3-е место: 
ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 20

Глава Парфеньевского района Геннадий Павлов лишился 
должности. Районное собрание депутатов единогласно прого-
лосовало за его отставку в связи с утратой доверия губернато-
ра. Причиной для столь радикального шага послужили нару-
шения антикоррупционного законодательства. Прокуратура 
провела проверку деятельности главы Парфеньевского райо-
на и выявила факты нарушения антикоррупционного законодательства. Выяс-
нилось, что Геннадий Павлов летом прошлого года и осенью 2014 года назначил 
на должности в администрации района своих родственников. В соответствии с 
уставом района до выборов нового руководителя исполнять обязанности главы 
муниципального образования будет первый заместитель главы района.

Товарооборот Костромской области 
в 2015 году
В 2015 году Костромскую область 
посетили 26 делегаций из:

В рамках проведенных мероприятий рассмотрены вопросы сотрудничества и реализации совместных 
инвестиционных проектов в сфере:

Организовано 6 деловых миссий иностранных партнеров в 
Костромскую область и представителей региона 
в зарубежные страны и субъекты РФ. 

 Китайской Народной Республики 
(провинции Хэнань, Шаньдун, Хубэй, Хунань)

 Казахстана

 Беларуси

 Италии

 Австрии

 Швеции

 Чехии

 Республики Саха-Якутия

 Дагестана, а также из соседних областей. 

Источник: управление инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской области.

лесопромышленного 
комплекса

деревообработки строительства сельского 
хозяйства. 

Заключено 5 соглашений о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве с российскими регионами, 

Делегации региона 
приняли участие 

в 6 крупных 
международных форумах 

 в Москве
 Санкт-Петербурге
 Кзылорде (Казахстан)
 Екатеринбурге
 Владимире
 Сочи.

Подписано 2 соглашения о намерениях 
по реализации инвестиционных проектов 
в сфере транспорта и деревообработки, 
с общим объемом инвестиций свыше 26 
млрд руб.

В итоге в 2015 
году товарооборот 

Костромской области 
с регионами РФ 

увеличился по сравнению 
с предыдущим годом

на 13% 

и составил 86 
млрд рублей.

4 из которых конкретизированы планами 
мероприятий, сформированными с учетом 
предложений  предприятий области и 
предпринимательских структур  (Свердловской, 
Владимирской, Ивановской областей, 
Республики Крым). 
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Более половины (57%) 
представителей поколения 
миллениума (те, кому сейчас 
от 19 до 34 лет) используют 
мобильные финансовые 
приложения для управления 
своими денежными средствами, 
показало исследование Experian. 
В среднем у одного миллениала 
в телефоне установлено три 
таких приложения. Причем почти 
половина опрошенных рассказали, 
что готовы в будущем обратиться 
в альтернативные (небанковские) 
кредитные учреждения. Среди 
причин упрощенный процесс 
рассмотрения кредитной заявки, 
меньшая зависимость решения 
от скорингового балла, большая 
доступность, возможность 
ускоренного принятия решений и 
удобство использования благодаря 
цифровым технологиям.

Свыше половины опрошенных готовы переве-
сти счета в другой банк, если найдут более привле-
кательный вариант. Наиболее частые причины сме-
ны банка - высокие процентные ставки по вкладам, 
более качественное обслуживание клиентов, на-
дежная защита персональных данных. 43% в каче-
стве причины указали более интересные стимули-
рующие программы. Участники рынка учитывают 
этот тренд: запуская программы лояльности, банки 
кооперируются с платежными системами, ретейле-
рами, системами онлайн-переводов, транспортны-

ми компаниями. «Клиенты, оформляющие банков-
ские карты - и кредитные, и дебетовые, - все чаще 
смотрят на дополнительные опции, которые дела-
ют этот продукт более выгодным по сравнению с 
наличными деньгами, - отметил старший вице-пре-
зидент по развитию банковских продуктов и марке-
тингу «Ренессанс Кредит» Евгений Лапин. - Поэто-
му в течение последних трех месяцев мы активно 
работали над созданием собственной обновленной 
программы лояльности». С декабря банк расши-
рил функционал программы - появилась возмож-
ность использовать накопленные баллы. С каждой 
операции по оплате товаров и услуг держатели всех 
карт банка будут, как и ранее, получать 1% от сум-

мы чека в виде бонусов, а по условиям специальных 
акций - до 20%. По словам Лапина, клиентам инте-
ресны акции с повышенным начислением баллов в 
определенных категориях, поэтому в банке реши-
ли сделать и аналогичную схему списания бонусов. 
Например, в декабре накопленные баллы можно 
будет конвертировать в рубли, совершая покупки в 
«праздничных» категориях.

Продолжает расширять сеть партнеров и бонус-
ная программа «Спасибо от Сбербанка». Среди них 
продуктовые ретейлеры, аптеки, сети быстрого пи-
тания, магазины одежды, интернет-магазины и др. 
«Скидки в обмен на бонусы, которые получает участ-
ник программы, помогают экономить личный бюд-

жет, - отметила генеральный директор программы 
лояльности Анна Пашкевич. - По статистике, боль-
шинство покупок с использованием бонусов прихо-
дится на удовлетворение повседневных потребно-
стей, таких как покупка продуктов, одежды и обуви, 
лекарств, детских товаров и т.д. Таким образом, про-
грамма позволяет экономить средства на регулярных 
расходах, которые можно сберегать для более дорого-
стоящих покупок. В текущей экономической ситуа-
ции это становится особенно актуально».

Участники рынка ищут разные варианты вза-
имодействия для запуска программ лояльности и 
привлечения клиентов. Например, самостоятель-
ный выпуск банковских карт начали Яндекс.Деньги 
- для этого сервис получил лицензию MasterCard. 
Владелец карты сможет воспользоваться разными 
привилегиями международной платежной системы 
- например, получить скидки в магазинах, театрах. 
«Своя эмиссия позволит нам развивать програм-
мы лояльности, выпускать специальные карточки 
с дополнительными функциями - пропуск, проезд-
ной или бесконтактный билет на фестиваль, - отме-
тила генеральный директор Яндекс.Денег Мария 
Грачева. - Мы также сможем снижать стоимость их 
обслуживания, а в будущем расширить географию 
пунктов выдачи карт за счет розничных сетей на-
ших партнеров».

Востребованными остаются совместные про-
граммы банков и транспортных компаний, причем 
если раньше это были только авиакомпании, чьи 
акции позволяли копить бонусные мили, то теперь 
к ним присоединились и железнодорожники. Со-
вместный продукт выпустили Федеральная пасса-
жирская компания, MasterCard и Альфа-Банк. Ко-
брендинговая карта позволяет копить баллы в про-
грамме «РЖД Бонус» и на них получать билеты на 
поездку железнодорожным транспортом. Баллы 
зачисляются за каждые 30 руб. «У клиентов банка 
большой популярностью пользуются транспорт-
ные кобрендовые карты, - рассказал член правле-
ния, руководитель блока «Розничный бизнес» Аль-

фа-Банка Михаил Повалий. - В общем портфеле 
выпущенных кобрендовых карт они занимают бо-
лее 40%. В России железнодорожный транспорт яв-
ляется одним из наиболее популярных для переме-
щения по стране, им активно пользуются как для 
туристических, так и деловых поездок. Именно по-
этому мы продолжаем развивать это направление».

Железнодорожные программы лояльности 
пользуются не меньшей популярностью, чем авиа. 
К кобрендинговой программе «ВТБ24 - РЖД» под-
ключились 200 тысяч человек. Меньше чем за три 
года ее участники получили от банка 410 миллио-
нов премиальных баллов. Как отметили в банке, на 
них можно совершить почти 60 тысяч поездок на 
«Сапсане» из Москвы в Санкт-Петербург или 35 
тысяч поездок в купе из Москвы в Сочи. В среднем 
на каждого клиента приходится одна поездка на 
«Сапсане» из Москвы в Нижний Новгород. Лиде-
ром по объему продаж карты остается Москва, где 
ее владельцами уже стали более 30 тысяч человек. 
По 10% клиентов представляют Самару и Санкт-
Петербург, 8% - Новосибирск.

Кооперируются банки и друг с другом - напри-
мер, в декабре была запущена кобрендовая карта 
банка «Открытие» и Рокетбанка. Она предусма-
тривает специальные условия, среди которых по-
вышенный процент на остаток по счету, отсутствие 
минимального порога для начисления процента на 
остаток, кэшбек до 10%, пять бесплатных снятий в 
банкоматах любых банков каждый месяц. «Объе-
динение технологического потенциала наших ком-
паний способно оказать влияние на развитие всего 
российского розничного банковского рынка. Благо-
даря ему большое количество людей, которые го-
товы к использованию инновационных продуктов, 
получат доступ к абсолютно новой модели сервиса, 
способной сделать их жизнь более комфортной», 
- отметил председатель правления банка «Откры-
тие» Евгений Данкевич.
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Двойная выгода 
Бонусы позволяют экономить клиентам и развиваться банкам

Карты с cash-back выпускают пока око-
ло 20 банков, входящих в топ-100 по акти-
вам, в том числе ВТБ24, Альфа-банк, «Ре-
нессанс кредит», банк «Открытие», Сити-
банк, Бинбанк, «Русский стандарт», ТКС-
банк, «Авангард», ХКФ-банк. Поощритель-
ные выплаты держателям карт с этой опци-
ей (возврат на пластик денежных средств 
каждый месяц) осуществляются за счет соб-
ственных средств банка. 

Карты с возвратом денег появились в 
России в 2007 году. Две трети выпускаемых 
карт с cash-back кредитные, остальные - дебе-
товые. Держатель карты cash-back получает 
вознаграждение за счет комиссии, которую 
выпустивший карту банк (эмитент) получа-
ет от обслуживающего торговое предприятие 
банка-эквайера. Средняя величина комиссии 
за эквайринг interchange (ее уплачивают тор-
говые точки, оборудованные аппаратом для 
приема карт) составляет 1,5%. Доходы граж-
дан по картам с возвратом облагаются нало-
гом в 13%, поскольку считаются экономиче-
ской выгодой (в соответствии с положения-
ми ст. 41 НК такие выплаты являются дохо-
дом в денежной форме). 

В силу положений ст. 210 НК при опре-
делении налоговой базы учитываются все 
доходы налогоплательщика, полученные им 
как в денежной, так и в натуральной форме, 
или право на распоряжение которыми у него 
возникло, а также доходы в виде материаль-
ной выгоды (в соответствии со ст. 212 НК).

Однако не все доходы облагаются нало-
гом на доходы физических лиц. Согласно п. 
28 ст. 217 НК, не подлежат обложению до-
ходы физических лиц, полученные налого-

плательщиком за налоговый период в виде 
подарков от организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, стоимость которых 
не превышает 4 тыс. рублей. Таким образом, 
если «подарок» банка в виде суммы возвра-
щенных по cash-back средств не превышает 
4 тыс. - налог не взимается. Авторы попра-
вок предлагают освободить от налогообло-
жения сумму в 12 тыс. рублей.  

- Cash-back и его разновидности сегодня 
являются неотъемлемой частью программ 
лояльности банков, - комментирует дирек-
тор департамента разработки карточных 
продуктов и технологий Бинбанка Павел 
Кравченко. - Повышение суммы, не обла-
гаемой налогом, благоприятно скажется на 
банковском секторе, поскольку будет сти-
мулировать клиентов делать выбор в поль-
зу безналичных расчетов. Увеличение доли 
безналичных операций - одна из важнейших 
задач для всего рынка. Как пример: в Ислан-
дии 98% оборота происходит по «безналу», а 
в России - порядка 20%.

Начальник аналитического управления 
банка БКФ Максим Осадчий говорит, что 
принятие этого законопроекта вызывает со-
мнение из-за дефицита бюджета, ведь пря-
мой эффект налоговых льгот - снижение до-
ходов бюджета. 

- В 2015 году дефицит бюджета ожида-
ется на уровне около 3% ВВП, в 2016 году 
дефицит может вырасти из-за падения цены 
нефти, санкций и военных расходов, - уве-
рен аналитик. - Хотя ущерб бюджету будет 
мал. Действительно, по данным ЦБ, в 2014 
году объем операций по оплате товаров и 
услуг, совершенных на территории России 
с использованием платежных карт эмитен-
тов - резидентов и нерезидентов, составил 
6,4 трлн рублей. Даже если предположить, 
что 1% от этой суммы - расчеты по картам 
с cash-back и cash-back составил в среднем 
1%, то население получило доход в разме-
ре 640 млн рублей. Если полностью вывести 
этот доход из-под налогообложения, то го-
сударство недосчитается всего лишь 83 млн 
рублей в год. Между тем косвенный эффект 
от роста безналичных платежей и вытесне-
ния наличного оборота из экономики с лих-
вой покрыл бы эту «недостачу». 

Адвокат компании «Юков и партнеры» 
Рустам Батыров считает, что новация по-
зволит банкам предложить клиентам более 
выгодные условия для приобретения карты 
с функцией cash-back и соответственно при-
влечь больше клиентов. 

- На данный момент большинство банков 
уплачивает 13% НДФЛ с полученных клиен-
том сумм, несмотря на наличие письма Мин-
фина, в котором разъяснено, что возврат фи-
зическому лицу части средств от суммы про-
изведенных операций с использованием бан-
ковских (платежных) карт можно рассма-
тривать как скидку, предоставляемую физи-
ческим лицам со стоимости услуг банка, ко-
торая не приводит к возникновению объекта 
налогообложения НДФЛ, - поясняет Баты-
ров. -  Таким образом, банки подстраховыва-
ются, ввиду чего наличие дополнительных 
разъяснений и внесение изменений в НК 
представляются необходимыми. Потребите-
лям при принятии решения о подключении 
функции cash-back необходимо учитывать, 
что денежные средства возвращаются далеко 
не по всем совершенным операциям (напри-
мер, при выдаче наличных, при денежных 
переводах), существует ежемесячный лимит 
возвращаемых денежных средств, который 
может быть очень маленьким (например, от 
900 рублей), банк вправе в одностороннем 
порядке изменить условия предоставления 
услуги cash-back.

Председатель ассоциации «Электрон-
ные деньги» Виктор Достов отмечает, что 
банкам очень неудобно администрировать 
НДФЛ, поэтому они предпочитают ограни-
чивать cash-back нижним пределом начис-
ления НДФЛ.

- Теперь они смогут без дополнитель-
ных усилий давать клиентам больший cash-
back, тем самым мотивируя их более актив-
но пользоваться карточными продуктами, - 
поясняет Достов. - Более того, вытекающий 
из этого рост безналичных платежей и по-
вышение их прозрачности приведут в итоге 
к повышению собираемости НДФЛ, а не к 
уменьшению. 

Известия

Украина ввела «симметричный», по 
мнению Арсения Яценюка, ответ и 
приостановила действие ЗСТ с Россией, 
а также ввела продэмбарго на ряд 
товаров и ввозную пошлину. При этом 
Москва остается крупнейшим торговым 
партнером Киева, в то время как для 
России украинский рынок потерял свое 
значение. Так что ответ на вопрос, кому 
«отомстила» Украина, неочевиден только 
для киевских властей. 

 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписал 

постановление о ставках ввозной пошлины в отношении това-
ров из России. «Применять до 31 декабря 2016 года льготные 
ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тари-
фом Украины, по импорту товаров, происходящих из Россий-
ской Федерации», - говорится в документ. 

Украинские власти ввели торговые контрсанкции против 
России в ответ на решение России приостановить действие ЗСТ 
(зоны свободной торговли) с Украиной в рамках СНГ и ввести 
продэмбарго на товары из Украины. В частности, Киев постано-
вил приостановить ЗСТ с Россией в рамках СНГ со 2 января и 
установить для товаров российского происхождения «ставки 
ввозной пошлины режима наибольшего благоприятствования». 

Еще одним постановлением принято решение ввести с 10 
января 2016 года запрет на ввоз ряда товаров из России: «Есть 
некоторые товары, которые уже в дороге. Мы даем опреде-
ленный переходный период, чтобы были завезены те товары, 
которые уже законтрактованы», - пояснила ранее торговый 
представитель Украины Наталия Микольская. 

Тем временем минэкономразвития Украины опубликова-
ло список продэмбарго, в который вошли водка, кондитер-
ские изделия, мясо, шоколад и шоколадные конфеты, продук-
ты детского питания, рыба, плавленые сыры, пиво, сигареты с 
фильтром, корма для собак и котов и ряд других продоволь-
ственных товаров. Кроме того, под запрет попало оборудова-
ние для железных дорог и трамвайных путей и дизель-элек-
трические локомотивы. 

Эмбарго на ряд товаров из России будет действовать на 
Украине до 5 августа 2016 года или до отмены продэмбарго со 
стороны Москвы, отметил кабмин Украины. 

Оба постановления были утверждены еще 30 декабря. 
При этом в них оговаривается: если Россия не будет приме-
нять торговые ограничения, Киев также не будет применять 
санкционные меры, подчеркнула Микольская. 

Напомним, чтобы защитить свой рынок, Россия с 1 января 
ввела против Украины таможенные пошлины и продуктовое 
эмбарго. 30 декабря Владимир Путин подписал закон о при-
остановлении договора о ЗСТ в отношении Украины, сделав 
исключение в части таможенной пошлины при экспорте газа. 

Договориться 
так и не удалось 

Решение ввести режим продэмбарго против Украины с 1 
января 2016 года предполагалось изначально, в случае всту-
пления в силу украинского соглашения о ЗСТ с Брюсселем. 
От этого соглашения зависело и введение ввозных таможен-
ных пошлин на украинские товары - так называемый режим 
наибольшего благоприятствования. 

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, предусма-
тривающее создание ЗСТ, было подписано в ноябре 2014-го. 
С тех пор, чтобы беспошлинные европейские товары не на-
воднили российский рынок, было проведено 20 экспертных, 
а также 6 министерских трехсторонних встреч для попыт-
ки договориться по данному вопросу, отмечало РИА «Ново-
сти». По итогам последних трехсторонних консультаций по 
ассоциации Украины с ЕС, прошедших в начале октября, ми-
нистр экономического развития Алексей Улюкаев подчер-
кнул, что Россию не устраивают предложения Евросоюза.  

17 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, 
что ЕС уведомил Киев о завершении всех процедур для всту-
пления в силу зоны свободной торговли с 1 января 2016 года. 
«Теперь никаких препятствий нет. С нового года начинаем», - 
восклицал украинский лидер.   

Несмотря на это, очередная попытка договориться была 
предпринята в рамках 21 декабря, где министры торговли Ев-
росоюза вновь собирались рассмотреть возможные послед-
ствия для отношений с Москвой и Киевом от введения ЗСТ 
с Украиной. В ходе встречи, однако, окончательно ясным стал 
лишь факт, что России, Украине и Еврокомиссии договорить-
ся по экономической части соглашения о ЗСТ так и не уда-
лось. В итоге Россия была вынуждена с 1 января ввести ре-
жим продэмбарго, а также режим таможенных пошлин на все 
остальные товары в размере 6%. 

«Симметрия» 
по-киевски  

Как пояснил ранее первый заместитель министра эконо-
мического развития Алексей Лихачев, принятые меры против 
Украины не повлияют на инфляцию в России. «Товары сель-
скохозяйственной группы из Украины - это совсем неболь-
шая цифра в объеме нашего рынка... Поэтому инфляционный 
вклад от эмбарго на украинскую сельхозпродукцию будет ми-
нимальным», - сказал он. 

Напомним, Арсений Яценюк ранее обещал симметричный 
ответ на каждое действие России. Однако пока киевские поры-
вы, как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, вызывают лишь недоу-
мение. Во-первых, введение пошлин со стороны России - это не 
санкции, а лишь отмена действующих преференций для Укра-
ины. Раньше торговля с Украиной шла по льготному режиму, 
теперь будет вестись на таких же условиях, как с прочими чле-
нами ВТО. 

Во-вторых, симметрично с экономической точки зрения 
ответить Украине попросту нечем. Даже если Украина введет 
пошлины на российские товары, то вряд ли она решится под-
нять их на ввоз энергетического сырья из России. А это глав-
ная статья российского экспорта на Украину. По итогам пер-
вого квартала 2015 года в структуре экспорта России на Укра-
ину минеральное сырье, нефть и продукты переработки зани-
мали 61,2%.  

Для Украины разрыв торговых отношений с Россией ока-
зался куда более болезненным, чем для России. По данным 
Украинского аналитического центра, по итогам девяти меся-
цев 2015 года Россия занимает долю в 16,4% во внешнетор-
говом обороте Украины. Несмотря на уже действующие тор-
говые ограничения, Россия остается крупнейшим торговым 
партнером для Украины. А вот для России украинский рынок 
потерял свое значение. Доля Украины во внешнеторговом 
обороте России за девять месяцев 2015 года составила всего 
2,7%. Украина для России - аж на 12-м месте по значимости.  

Взгляд

Доходы россиян по картам 
с cash-back хотят утроить
Эксперты уверены, что новация будет стимулировать 

граждан оплачивать покупки «пластиком»

Торговые контрсанкции 
против Москвы ударят по Киеву 

Доход граждан по банковским 
картам с функцией cash-back 
(возврат на карту 0,5-5% от 
суммы покупок), не облагаемый 
налогом на доходы физических 
лиц (НДФЛ) в размере 13%, 
предлагается увеличить в 
три раза - до 12 тыс. рублей. 
Такой пункт может быть 
включен в «дорожную карту» 
(«Национальная платежная 
инициатива»), которую 
разрабатывают Центробанк и 
банковское сообщество в лице 
Ассоциации российских банков 
и ассоциации «Национальный 
платежный совет». Поправки 
предлагается внести в ст. 217 
Налогового кодекса. По словам 
разработчиков, принятие 
поправок будет стимулировать 
банки активнее выпускать карты 
с cash-back, а граждан - активнее 
расплачиваться «пластиком». 
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Цены на нефть способны преподнести сюрпризы 

Самый спекулятивный 
товар 

В современной экономической 
науке нет консенсуса по вопросу, 
предсказуемы ли углеводородные 
рынки в принципе. Финансируе-
мые ОПЕК исследования эластич-
ности нефтяных цен (то есть того, 
насколько взаимозависимы ди-
намика цен и добычи) не смогли 
выявить устойчивых закономерно-
стей: в некоторых случаях сниже-
ние цен вело к сокращению добычи, 
в некоторых других – не вело. При 
этом «историческая волатиль-
ность» (то есть усредненное стан-
дартное отклонение прошлых цен, 
рассчитанное на основе историче-
ских данных) не дает никаких ос-
нований полагать, что она будет 
соответствовать будущей волатиль-
ности, связанной с реализацией 
имеющихся и ожидаемых рисков, 
зависящей от меняющейся полити-
ческой и экономической ситуации, 
от складывающейся конъюнктуры, 
от ликвидности рынка, от динамики 
соотношения предложения и спроса 

и так далее. Котировки цен на нефть 
меняются ежесекундно, а показате-
ли добычи публикуются гораздо 
реже, и трудно представить себе си-
туацию, в которой в каждый момент 
времени изменение котировок зави-
сит не от реального положения дел 
и утечки информации об оном, а от 
опубликованной три месяца назад 
промышленной, финансовой или 
геологической отчетности. 

Но в целом волатильность не-
фтяных цен зависит от двух типов 
причин: с одной стороны, они свя-
заны с динамикой реальных спроса 
и предложения, с другой, определя-
ются торговцами «бумажной неф-
тью» – фьючерсными контрактами 
на нефть и другими производными 
финансовыми инструментами. Вто-
рой тип причин включает в себя ак-
тивность огромного числа мелких 
инвесторов, подверженных элемен-
там «стадной» психологии, быстро 
впадающих в панику или эйфорию, 
и не случайно считается, что нефть 
– «самый спекулятивный из суще-
ствующих продуктов». 

Можно уже говорить о том, что 

возник порочный круг спекуляций, 
порождающих волатильность, и во-
латильности, стимулирующей спе-
куляции. Статистические данные 
свидетельствуют и о том, что высо-
кая волатильность цен на нефть в 
начале XXI века напрямую связана 
с увеличением спекулятивных сде-
лок на фьючерсных рынках. 

Получается, текущие котиров-
ки на сырую нефть имеют мало об-
щего с традиционно понимаемым 
соотношением спроса и предло-
жения. Считается, что более 60% 
сегодняшней цены – чистая спеку-
ляция, продвигаемая трейдерскими 
банками и хедж-фондами, причем 
околобиржевые процессы, как ни 
странно, непрозрачны, хотя они ре-
гулируются системными западны-
ми банками (такими как Goldman 
Sachs или Morgan Stanley), кото-
рые располагают информацией, 
кто покупает, а кто продает нефтя-
ные фьючерсы. 

В итоге мы получаем ситуацию, 
требующую отказа от импрессио-
низма текущих нефтяных цен при 
определении среднесрочной и дол-
госрочной экономической поли-
тики. Бюджетное планирование, 
инвестиционные решения, проекты 
строительства новых НПЗ и разра-
ботки новых месторождений требу-
ют прогнозирования на 25–30 лет 
и не должны ставиться в зависи-
мость от сиюминутных интересов 
биржевых спекулянтов, которые 
смотрят в будущее даже не на не-
сколько дней, а на несколько часов 

(так называемая интрадей-торгов-
ля). «Важно не потерять горизонт 
развития, не допустить инвести-
ционной паузы, – говорил в этой 
связи президент Путин. – Нужно 
обеспечить выполнение долгосроч-
ных стратегических задач, стоящих 
перед отраслью, и при необходимо-
сти скорректировать проект энерге-
тической стратегии». 

Доводы в обе стороны  
Еще в начале 2014 года автори-

тетнейший отраслевой источник 
BP Energy Outlook-2035 предпола-
гал рост первичного спроса на энер-
горесурсы в период между 2012 и 
2035 годами на 41%, или на 1,5% в 
год при сохранении доминирующей 
роли углеводородов. Логика этого 
прогноза была убедительна: глав-
ным фактором развития нефтяной 
отрасли при экстраполяции суще-
ствующих долгосрочных тенденций 
станет быстрый и устойчивый рост 
спроса в развивающихся странах 
из-за индустриализации, урбаниза-
ции и автомобилизации. 

Например, в КНР на одну ты-
сячу семей приходится около 40 
автомобилей, а к 2025 году этот 
показатель вырастет до 200 авто-
мобилей, что приведет к росту по-
требления топлива в три раза, а ведь 
альтернативы нефти и газу как ис-
точникам энергии фактически нет. 

Резкое падение нефтяных ко-
тировок в промежуточный период, 
казалось бы, должна была предот-

вратить ОПЕК. Но с развитием тор-
говли нефтяными деривативами 
за последние десять лет картель 
фактически утратил возможности 
контроля над ценами на нефть, ко-
торые перешли на биржи Лондона, 
Роттердама и Нью-Йорка, а ведь 
на ОПЕК приходится до трети ми-
ровой нефтедобычи. Хуже того, на 
последнем заседании организации 
в Вене участникам картеля так и 
не удалось добиться единства мне-
ний по поводу сокращения про-
изводства. По оценке «Женьминь 
Жибао», в действительности про-
изошел «отказ от старой политики 
при помощи стратегии ограниче-
ния производства и контроля цен 
на нефть». «Вслед за возвращени-
ем Ирана на международный не-
фтяной рынок, а также за добычей 
нефти в полную силу в странах, не 
входящих в ОПЕК, будет продол-
жаться избыточное производство 
нефти в мировом масштабе», – счи-
тает официальный печатный орган 
КПК.

Представляется, что в кратко-
срочной перспективе решающую 
роль будет играть баланс между 
двумя факторами – платежеспо-
собным спросом и издержками на 
добычу, транспортировку и пере-
работку. Действительно, увеличи-
ваются поставки нефти из Ирана, 
США, Ирака, Ливии и других 
стран, а в связи со снижением тем-
пов экономического развития в 
Европе, Китае и других азиатских 
государствах на некоторое время 

сократилось ее потребление. Уже 
заметно упали цены на бензин в 
Европе, и люди там опять стали са-
диться за руль. 

В свою очередь, наблюдаемое 
укрепление доллара по отношению 
к основным валютам (в первую оче-
редь на рынок нефти влияет объем 
спекулятивных капиталов, завися-
щий от монетарной политики ФРС 
США) окажет сдерживающее вли-
яние на цены. Последствия китай-
ского фондового кризиса еще будут 
некоторое время сдерживать эко-
номический рост в КНР, но уже 
начало сказываться влияние ан-
тикризисных экономических ме-
роприятий Пекина, а пленум ЦК 
КПК принял решение об удвое-
нии китайского ВВП к 2020 году, 
что потребует значительного роста 
потребления энергоресурсов. В то 
же время ряд крупных сланцевых 
и глубоководных проектов в США 
уже закрыты или находятся под 
прямой угрозой банкротства – теку-
щие нефтяные котировки выдавили 
их за грань рентабельности. 

Да, рост значения торговли «бу-
мажной нефтью» и увеличение 
спекулятивного давления на рын-
ки ведет к нестабильности цен. Но 
это не обязательно означает устой-
чивое снижение нефтяных котиро-
вок, может начаться и их взрывной 
рост. На биржевое ценообразование 
сильно влияют текущие события, 
опосредованные информационной 
политикой крупнейших мировых 
поставщиков новостей. Интересно, 

что резкий рост геополитических 
рисков на Ближнем Востоке, в Се-
верной Африке и России не изме-
нил текущее направление нефтяных 
цен. Но это не будет продолжать-
ся вечно, биржевые спекулянты – 
народ пугливый и подверженный 
стадному чувству. 

В торговле «бумажной нефтью» 
вообще сильно сказывается психо-
логический фактор. Например, под-
час рост или снижение котировок 
без всяких видимых причин при-
обретает лавинообразный характер, 
который резко усиливается объек-
тивными обстоятельствами – вре-
менным ограничением деривативов 
и стремлением крупнейших игро-
ков зафиксировать прибыли или не 
допустить потенциальных убытков 
выше установленных для себя норм 
в случае какого-нибудь чрезвычай-
ного обстоятельства. 

Ответственные люди стараются 
избегать точных прогнозов в труд-
но прогнозируемых областях, но 
70–80 долларов в качестве средней 
цены за год – это не мечты и не хро-
нический оптимизм, а вероятная 
реальность. О которой, впрочем, за-
прещено думать тем, в чью задачу 
входит диверсификация доходов 
бюджета, чтобы страну впредь не 
лихорадило от спекулянтских игр, 
а экономический блок правитель-
ства не взирал на происходящее в 
смиренном ожидании очередного и 
неизбежного периода роста цен на 
черное золото. 

Взгляд

Федеральный бюджет 2016 года исходит из цены 
на нефть марки «Юралс» в 50 долларов США за 
баррель. То, что нефтяные котировки не спешат 
соответствовать этому плану, многих пугает. В этой 
связи важно понять, с чем мы имеем дело и как 
формируются цены на нефть, дабы удостовериться, 
что рвать на себе волосы и бросать в воздух 
чепчики одинаково безответственно. 

От смартфона до штиблет Молодежь платит 
по кредитам вдвое 
хуже пенсионеров

Бытовая техника и электроника
Она подорожает вся - от незамысловатого 

пылесоса до напичканного самыми последними 
технологическими примочками смартфона. По 
оценке президента Ассоциации развития элек-
тронной коммерции Германа Клименко, сред-
ний разброс роста ценников в наступившем году 
составит от 5 до 12 процентов. Производителям 
условных электрочайников и телевизоров не по-
может даже российская прописка - материалы 
для их сборки импортируются и дорожают вслед 
за курсом доллара и евро, как и техника, полно-
стью собранная за рубежом.

«То же касается бытовой техники, требующей 
запчастей или расходных материалов. Пылесос-
ные мешки мы также ввозим из-за границы», - 
констатировал Герман Клименко.

По его оценке, в 2015 году цены на бытовую 
технику и электронику поднялись в среднем на 
20-25 процентов.

При этом электроника была самым желанным 
подарком на новогодние праздники. По оценке 
компании Deloitte, треть российских мужчин хо-
тели бы обнаружить под елкой смартфон.

Российские ритейлеры обещали сдерживать 
цены на технику в новогодние праздники, но по-
сле их завершения балом будут править условия 
рынка - в магазины начнут поступать партии то-
вара, контракты на которые заключались в усло-
виях подорожавшего доллара.

Полиграфическая продукция
Газеты, журналы и книги могут прибавить в 

цене в 2016 году из-за повышения стоимости бу-
маги.

По словам исполнительного директора Гиль-
дии издателей периодической печати (ГИПП) 
Елены Шитиковой, полиграфисты уже получи-
ли уведомление от производителей бумаги о по-
вышении цен на нее с февраля, еще одна волна 
роста стоимости возможна в июне. Речь идет об 
удорожании на 5-15 процентов, которое будет за-
ложено и в стоимость конечной продукции.

Конкретный разброс роста цен будет зави-
сеть от ситуации в экономике. На импортной бу-
маге печатаются дорогие глянцевые журналы и 
книги, которые заметно прибавят в стоимости, 
если курс рубля просядет еще. Если этого не слу-
чится, то ощутимее подорожают газеты, которые 
выходят на отечественной бумаге, - цены на нее 
сильнее зависят от общего роста издержек и по-
вышения коммунальных тарифов, чем от ситуа-
ции на валютном рынке.

По словам Елены Шитиковой, спрос на по-
лиграфическую продукцию тоже останется 
сильным фактором, влияющим на ее конечную 
стоимость.

«Читать дорогие журналы и книги в России 
стали меньше - это тоже зависит от ситуации в 
экономике. Кто-то вместо чтения книги пошел 
на вторую работу», - сказала исполнительный 
директор ГИПП.

По ее оценке, в 2015 году полиграфическая 
продукция прибавила в цене в среднем около 30 
процентов. По оценке компании Xerox, на столь-
ко же упал и печатный рынок.

Стройматериалы
На этом рынке доля импорта варьируется. По 

словам первого замминистра промышленности 
и торговли Глеба Никитина, базовых строймате-
риалов (песок, щебень, кирпич, цемент) ввозит-
ся из-за рубежа только пять процентов, но есть 
отдельные категории, обычно с высокой добав-
ленной стоимостью, где зависимость от поставок 
достигает 90 процентов.

Повышения цен на стройматериалы в зим-
ний сезон ожидать не стоит - спрос и без того 
слишком низкий, сообщают участники рынка. 
Весной он оживится вместе с ценами, особенно, 
если курс рубля продолжит снижаться к долла-
ру и евро.

Одежда
Этот рынок тоже наполнен импортными из-

делиями, стоимость которых для потребителя 
увеличивается вместе с ростом курса доллара.

По данным Российского союза предприни-
мателей текстильной и легкой промышленности 
(Союзлегпром), отечественные товары занимают 
примерно четверть розницы, оставшийся кусок 
пирога принадлежит легальным и контрабанд-
ным поставкам одежды.

«Великого импортозамещения продукции 
легкой промышленности в 2016 году ждать не 
стоит, особенно если не будет специальной го-
сударственной программы, посвященной этому 
вопросу», - считает президент Союзлегпрома Ан-
дрей Разбродин.

По его словам, одежда в 2016-м подорожает, 
но на сколько именно, он прогнозировать не бе-
рется. Возможно, в меньшей степени подорожа-
ние затронет секторы спецодежды и постельных 
принадлежностей, где высокую долю занимают 
российские производители.

Скорее всего, продолжится набравший силу 
в 2015 году переток потребителей в другие це-
новые ниши - например, покупателей среднего 
класса в более экономичные сегменты.

Обувь
Структура обувного рынка в России напо-

минает рынок одежды. По данным крупнейших 
производителей, доля импорта готовой продук-
ции на нем - около 80 процентов. Следователь-
но, рынок также зависим от курсовых колебаний.

По прогнозу генерального директора Рос-
сийского союза кожевников и обувщиков Алек-
сандры Андрунакиевич, обувь в 2016 году может 
подорожать в среднем на 10-12 процентов. Кон-
кретная цифра будет зависеть уже от магазина.

По словам Александры Андрунакиевич, на 
заметное импортозамещение можно будет рас-
считывать при закрытии некоторых внешних 
рынков.

«Например, из Турции к нам везли много дет-
ской псевдоортопедической обуви. Мы готовы 
заполнить эту нишу», - отметила Александра Ан-
друнакиевич.

Пока же заметная локализация российского 
производителя существует только в одном сег-
менте обувного рынка - госзаказе.

Российская газета

При этом за последний год значения ухудшились 
— по итогам ноября 2014 года среди самой молодой ка-
тегории заемщиков просрочку по кредиту имели около 
30%, а более трех месяцев подряд не платили 19%.

Данные ОКБ показали, что чем старше заемщик, 
тем реже он допускает просрочки по кредиту. Так, луч-
ше всего свои обязательства перед банком исполняют 
пенсионеры. Четверть из них (20%) на текущий мо-
мент нарушили график платежей по кредиту, при этом 
более трех месяцев подряд не платил каждый деся-
тый (11,5%). Среди заемщиков в возрасте от 41 до 50 
лет просрочку по кредиту имеет каждый четвертый 
(25,2%), в возрасте от 31 до 40 лет — 28,5%, в возрасте от 
21 до 30 лет — 34%. Хуже всего показатели у тех, кому 
20 и менее лет.

Начальник аналитического управления Националь-
ного рейтингового агентства Карина Артемьева отмети-
ла, что в нынешних экономических условиях молодежь 
является самой незащищенной и рискованной катего-
рией заемщиков. Уровень дохода работников этой воз-
растной группы, по ее словам, является одним из самых 
низких, а его стабильность находится под давлением 
актуальных тенденций рынка труда, когда работодате-
ли стараются максимально снизить количество трудо-
вых договоров, а также долю фиксированных окладов.

 — Возрастная группа до 20 лет — это в подавляю-
щем большинстве работающие студенты, которые либо 
находятся на практике или стажировке, либо работа-
ют по совместительству или договорам гражданско-
правового характера. Такие условия работы не могут 
гарантировать работникам стабильность доходов, а их 
средний размер заработка крайне низок. К тому же в 
кризис молодые сотрудники и стажеры в наибольшей 
степени пострадали от кадровых сокращений и сниже-
ния издержек работодателями. Еще одним негативным 
фактором в данной ситуации является низкий уровень 
финансовой грамотности и ответственности молодых 
людей, которые в таком возрасте имеют очень мало 
опыта в принятии ответственных финансовых реше-
ний, но в то же самое время уже воспитаны в традициях 

развитого общества потребления. Совокупность этих 
факторов провоцирует неуемное стремление молодых 
людей к покупкам в кредит при довольно низкой куль-
туре финансового планирования, — говорит Артемьева.

Зампредправления Локо-банка Андрей Люшин до-
бавил, что не случайно у многих кредитных органи-
заций возрастное ограничение на получение займа 
составляет 21 год.

— Полученная статистика по просрочке отражает же-
лание обрести «финансовую независимость от родите-
лей», в то время как лишь 2/3 таких заемщиков делают 
это осознанно, понимая, как именно работает этот фи-
нансовый инструмент и какие обязанности предполагает. 
Мне кажется, что если бы в рамках школьного образова-
ния были предусмотрены уроки финансовой грамотно-
сти, на которых детей знакомили бы с основами работы 
кредитных учреждений и их продуктов, то данная стати-
стика выглядела бы намного позитивнее, по крайней мере 
в этой возрастной категории, — говорит Люшин.

По словам старшего аналитика Forex Club Алены 
Афанасьевой, «подобная тенденция с более высокой за-
груженностью долгами среди заемщиков младше 30 лет 
наблюдается в большинстве стран мира».

— Здесь сразу несколько факторов: малый на-
копленный опыт обращения с финансами и низкая 
финграмотность, расходы значительно превосходят те-
кущие доходы, слишком высокая процентная ставка 
для молодых людей без накопленной кредитной исто-
рии и низкая защищенность на рынке труда. При этом 
заемщики за 50 очевидно более опытны в плане веде-
ния собственной кредитной истории и управления соб-
ственными средствами, — говорит Афанасьева. — К 
этому времени большинство людей четко понимают 
объем финансовых поступлений и отчислений и спо-
собны скоординировать график платежей по кредитам. 
Единственное, что в России в кризис с резким ростом 
инфляции (на текущий момент она составляет 15%) и 
низким уровнем индексации заработных плат упал объ-
ем реальных располагаемых доходов (–5,4% в годовом 
выражении), а это может выбить из графика платежей 
по кредиту даже опытных и осторожных заемщиков.

Известия

Чем старше клиент, 
тем охотнее ему поверит банк: 
лучшую платежную дисциплину
продемонстрировали пенсионеры

в ближайшем будущем

Пять товаров, которые подорожают
«Российская газета» составила список товаров, которые 
подорожают в 2016 году при любых экономических раскладах. Рост 
потребительских цен в 2015 году оказался выше уровня 2014-го.
По оценке Росстата, товары на прилавках подорожали на 12,9 
процента, в 2014-м цены поднялись на 11,4 процента. Стоимость 
товаров подогревали и курсовые приключения российской валюты: 
в мае за доллар давали меньше 50 рублей, в конце декабря его курс 
превышал 73 рубля.
По 2016 году прогнозы разнятся. Пока в федеральный бюджет 
заложен средний курс в 63,3 рубля за доллар. А ЦБ ожидает, что 
темпы инфляции к апрелю замедлятся до 8 процентов. Эксперты уже 
прикинули, что будет с ценами.

Хуже всех по кредитам платят 
заемщики в возрасте 20 лет и 
младше, каждый третий из них (35%) 
имеет просрочку по займу. При этом 
20% ссуд, выданных таким клиентам, 
безнадежны к взысканию — платежи 
по ним не производились более трех 
месяцев подряд. Об этом говорится 
в исследовании Объединенного 
кредитного бюро (ОКБ), проведенном 
по итогам ноября 2015 года.
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В ноябре 2015 года российская 
индустрия красоты «зафиксировала» 
наибольшее падение спроса на са-
лонные услуги (минус 20-30 процен-
тов), а также продаж косметических 
продуктов в салонах (минус 50 про-
центов). «Бюджет на рекламу сильно 
сокращен. Этот факт тянет за собой 
другой - количество посетителей са-
лонов и клиник резко снизилось», 
- рассказывает Анна Киселевская, 
создательница коробки красоты 
MaxiCase, beauty-блогер.

Владельцы салонов и клиник 
страшатся января и февраля: про-
гнозируют тотальное падение посе-
щаемости. Когда «мертвые» месяцы 
закончатся, разумеется, жизнь по-
тихоньку наладится. Но доходы бу-
дут далеки от объемов прошлых лет. 
По словам Киселевской, салоны бо-
ятся растерять клиентов, поэтому 
прайс не повышают. Исключение - 
более серьезные процедуры, напри-
мер, инъекции. Здесь был небольшой 
рост в диапазоне 10-15 процентов, 
поскольку весь качественный мате-
риал - это импорт.

Юлия Титель, главврач клиники 
антиэйджинг медицины «Пятый эле-
мент», отмечает, что изменение курса 
валют в большей степени отразилось 
на препаратах гиалуроновой кисло-
ты, в меньшей степени на препаратах 
ботокса. Однако переход на более де-
мократичные варианты чреват про-
блемами, так как у дорогих препаратов 
меньшее количество осложнений и бо-
лее прогнозируемый результат.

Ситуация с ценообразованием 
пока не изменится. Но уже в марте 
возможен рост цен на услуги на 15-20 
процентов. «Крупные бренды пере-
сматривают ценовую политику один 
раз в год, предыдущее повышение 
цен состоялось в начале 2015 года, а 
следующего мы пока ждем, - говорит 
Юлия Шатилова, директор по рекла-

ме и PR сети Alessandro Group. - Од-
нако представительства некоторых 
марок уже объявили о том, что оно 
неизбежно. Остается надеяться, что 
оно будет небольшим».

Тенденция общая, уточняет 
эксперт. Но даже если пересмотр 
ценовой политики зарубежных кос-
метических брендов произойдет в на-
чале года, салоны еще какое-то время 
смогут продавать продукты из про-
шлых закупок.

Продукты для красоты подорожа-
ли все, особенно то, что завозится из 
Европы и Америки. Какие-то марки 
покинули российский рынок.

«Безусловно, все зависит от брен-
да, - рассказывает Артемий Варшав-
ский, сооснователь барбершопа Black 
Beard (парикмахерская для мужчин. 
- Прим. ред.). - Однако общая тен-
денция такова, что с ростом валю-
ты подорожали почти все категории 
косметических профессиональных 
средств и средств по уходу: и шампу-
ни, и косметика для волос и бороды».

Почти каждая закупка косметики 
происходит по новым ценам. Сейчас 
в салоне можно увидеть один и тот 
же продукт по двум ценам - из заку-
пок с разницей в три месяца.

Это еще один плюс в пользу по-
хода в салон в январе - можно ку-
пить любимый продукт по старой 
цене. «Есть несколько высококласс-
ных операторов на рынке, которые 
привозят новые бренды в Россию, но 
брать их в работу очень дорого. А в 
общем и целом, в вопросах производ-
ства косметики для российских бью-
ти-сетей будущее за Белоруссией и 
азиатскими странами», - уверена Ве-
роника Федорченко, основатель сети 
броу-баров Brow UP! (мини-салоны 
красоты в людных местах, например, 
в крупных торговых центрах, специ-
ализируются на коррекции бровей и 
макияже. - Прим. ред.).

Российская индустрия красоты 
сегодня как никогда клиентоори-
ентирована. «Все дарили клиентам 
в декабре приглашения на опреде-
ленные процедуры в январе. Для 
салона это менее выгодно, но ча-
сто единственная возможность за-
полнить постновогоднее время», 
- рассказывает Светлана Сабирова, 
PR-директор сети салонов «Меч-
ты Виктории». Например, в янва-
ре хорошо начинать курс лазерной 
или элос-эпиляции. Эта процедура 
достаточно дорога (в среднем 9-10 
тысяч рублей за сеанс в зоне бики-
ни) и требует минимум 7-10 сеан-
сов. В первые недели января можно 
сэкономить 3-4 тысячи рублей за 
сеанс. На фракционном лифтинге 
лица (стоимость - около 30 тысяч 
рублей) можно сэкономить до 9-10 
тысяч рублей. На комплексных спа-
программах, при условии посещения 
до конца января - середины февраля, 
можно сэкономить 3-5 тысяч рублей 
при стоимости 8-15 тысяч.

Сразу после каникул салоны 
ждут спроса на косметологические 
услуги. Как правило, тут играют 
роль одновременно два фактора - во-
первых, зима - наиболее благопри-
ятный период для процедур с кожей 
(отсутствие уличной пыли, прямых 
солнечных лучей), а во-вторых, за-
тяжные праздники не всегда хорошо 
отражаются на лице.

Бьюти не сдается
Сейчас салоны, что называется, 

между двух огней.
С одной стороны, поставщики 

продуктов поднимают цены в связи с 
ростом курса евро, доллара и фунта, 
при этом поднимать цены на услуги 
нельзя, с другой стороны - потреби-
тель стал очень разборчив и делает в 
салонах только то, что невозможно 
сделать дома.

Средний чек, безусловно, пада-
ет. При этом качество услуг на рынке 
остается на хорошем уровне. Масте-
ра работают более качественно, чем 
западные. Часто это связано с ре-
гламентом времени, отведенного на 
стрижку или маникюр. В Европе 
максимум - полчаса. У нас мастер мо-
жет работать с одним клиентом пол-
тора часа и более.

И по данным бизнес-брокера 
Re:Sale Expert, в бизнес-сфере бьюти 
сейчас даже наблюдается ажиотаж. 
Сервис получает около 100 запросов 
в месяц на покупку готового бизнеса 
в этом направлении (салоны красо-
ты, магазины косметики и пр.).

Год назад спрос был на уровне 
30-35 клиентов в месяц. Предложе-
ние также увеличилось, в среднем 
его рост составил 250 процентов. В 
Re:Sale Expert составили портрет ти-
пичного покупателя готового биз-
неса в сегменте бьюти. Обычно это 
женщины от 30 до 45 лет, имеющие 
опыт работы на топовых должностях. 
Они хотят завести свое дело, «жен-
ское» и прибыльное.
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Автомобилисты 
Долги. В январе вступил в силу 

закон, позволяющий судебным 
приставам временно лишать во-
дительских прав автомобилистов, 
чей долг по штрафам, в том чис-
ле за нарушения ПДД, алиментам 
или судебным решениям превы-
шает 10 тыс. рублей.

Также изменится наказание 
для тех должников, которые, не-
смотря на приостановку действия 
прав, сядут за руль. В новой редак-
ции устанавливается наказание в 
виде 50 часов обязательных работ 
или лишения водительского удо-
стоверения на год. 

Нельзя будет лишать прав 
лишь тех, для кого вождение авто-
мобиля – источник средств к су-
ществованию или единственная 
возможность выбираться из посто-
янного места жительства, а также 
инвалидов I и II группы. 

Скидка на штраф. Вступа-
ет в силу  закон, согласно которо-
му водители авто могут получить 
скидку в 50% при оплате штрафов 
ГИБДД, если погасят задолжен-
ность в течение 20 дней после по-
лучения протокола. Впрочем, это 
коснется не всех нарушений: вы-
езд на встречную, а также наруше-
ния, связанные с употреблением 
спиртного и наркотиков, не будут 
иметь никаких льгот. 

ОСАГО. В 2016 году измене-
ния коснутся и полисов ОСАГО. 
Начнется проверка наличия поли-
сов с помощью камер фото- и ви-
деофиксации. Проект стартует в 
Москве, Казани и ряде других го-
родов, после чего распространит-
ся на всю страну. Теперь любой 
сотрудник ГИБДД может прове-
сти проверку и сам, зайдя в базу 
АИС Российского союза авто-
страховщиков (РСА) или запро-
сив информацию по выделенному 
каналу. Если в базе не будет об-
наружена информация о наличии 
полиса, то автоматически будет 
сформирован штраф и направ-
лен автовладельцу, причем ровно 
столько раз, сколько он будет про-
езжать мимо камер. 

Туристы 
Компенсация. С 1 января 2016 

года работникам организаций мо-
гут компенсировать затраты – до 
50 тыс. рублей – на отпуск, про-
веденный в России. Возвращать 
деньги предлагается двумя путями: 
через работодателя или налоговую 
инспекцию. Законопроект в отно-
шении работодателей, поддержи-

ваемый Министерством культуры, 
уже внесен в Госдуму. Работодатель 
имеет право включить это в статью 
расходов предприятия и предъя-
вить налоговой инспекции доку-
менты, что расходы относятся к 
категории тех, что позволяют сни-
жать налог на прибыль. 

Если поездка на одного чело-
века стоила дороже 50 тысяч, все 
равно будет возвращено только 50. 
Если дешевле, то по факту расхо-
дов. Компенсация может распро-
страняться на супругов и детей, не 
достигших 18 лет, и на детей в воз-
расте до 24 лет, обучающихся по 
очной форме, а также нетрудоспо-
собных родителей. 

Визы. В Ростуризме заявили, 
что Болгария с 1 января готова 
снизить стоимость визы с 35 до 10 
евро для российских туристов, де-
тям до 16 лет болгары планируют 
выдавать визы бесплатно. Болга-
рия также объявляет предстоящий 
сезон «свободным от дактилоско-
пии», то есть визы будут оформ-
ляться по-старому, что актуально 
для туристов из регионов России. 

Визы для россиян отменила 
и Албания, но пока эта страна не 
пользуется большой популярно-
стью. Привлечь еще большее чис-
ло российских туристов захотела 
и Италия. С декабря 2015 года по-
явилась возможность оформить 
визу в Италию онлайн. 

Также стало известно, что Рос-
сия и Сейшелы в двустороннем 
порядке отменили визы для по-
ездок на короткий период. Теперь 
российские туристы могут нахо-
диться в восточноафриканской 
стране без визы до 30 дней. Еще 
одной страной, открывшей для 
россиян свои границы, стала Гай-
ана. Россияне могут находиться в 
этом государстве Южной Америки 
без специального разрешения 90 
дней каждые полгода. 

Власти Туниса намерены 
подготовить план финансовой 
поддержки российских туропера-
торов, чтобы они продолжали фор-
мировать программы и ставить 
чартеры на курорты этой страны. 
Глава национального офиса по ту-
ризму Туниса Абделлатифа Хма-
ма заявил о намерении принимать 
ежегодно до 500 тыс. туристов из 
России.

Интернет и связь 
Ссылки. С 1 января 2016 года 

вступил в силу закон об удалении 
ссылок со страниц поисковиков 
по заявлению граждан с неакту-

альной или недостоверной инфор-
мацией. Исключение составляет 
информация о событиях, содержа-
щих признаки уголовно наказуе-
мых деяний, сроки привлечения 
к ответственности по которым не 
истекли, и информация о соверше-
нии лицом преступления, по ко-
торому не снята или не погашена 
судимость. 

Перенос серверов. До 1 сентя-
бря 2016 года все органы власти и 
местного самоуправления, а так-
же действующие в России ино-
странные организации обязаны 
перенести свои информационные 
ресурсы с иностранного хостинга 
на российский. Соответствующий 
закон вступил в силу еще в 2015 
году, но не все организации успели 
в срок выполнить перенос. 

Мобильная связь. С 2016 года 
на территории России начнет дей-
ствовать новая система контро-
ля качества мобильной связи, 
предоставляемой отечественны-
ми сотовыми операторами, кото-
рых теперь будут штрафовать за 
сбои в работе. Среди параметров 
качества услуг мобильной свя-
зи: время, в течение которого сеть 
оператора была недоступна, число 
вызовов без соединения, разрывов 
соединения, время доставки SMS-
сообщений. 

ЖКХ 
Штрафы за просрочку. С 1 ян-

варя 2016 года за просрочку опла-
ты услуг ЖКХ увеличиваются 
пени. Рассчитывать неустойку 
будут по прогрессивной шкале в 
зависимости от того, насколько за-
тягиваются платежи. Для физиче-
ских лиц в течение первого месяца 
долг останется без последствий, 
чем дальше – тем дороже. Со вто-
рого по третий месяц проценты 
будут начисляться каждый день, 
в размере одной трехсотой став-
ки Банка России от суммы долга. 
Если задержка окажется свыше 
трех месяцев, неустойка вырас-
тет почти в 2,5 раза. То есть если 
долг составляет 10 тыс. рублей, за 
год заплатить придется на 2 тыся-
чи больше. 

Труд и отдых 
Повышение пенсионно-

го возраста. Госслужащие станут 
первой группой пенсионеров, в от-
ношении которых будет действо-
вать новый пенсионный возраст 
– 65 лет. Повышение произойдет 
уже 1 января 2016 года. В основ-
ной пенсионный закон изменения 
пока вноситься не будут. Зако-
нопроект направлен на перефор-
матирование доплаты за выслугу 
лет. Изменения подразумевают в 
первую очередь отказ от действу-
ющего порядка, позволяющего 
госслужащим, вышедшим на пен-
сию по инвалидности, сразу полу-
чить все виды доступных доплат и 
надбавок, вне зависимости от фак-
тической выслуги лет. 

Индексация пенсии. С 1 февра-

ля 2016 года будет проведена ин-
дексация страховых пенсий на 4%. 
Ожидается, что средняя пенсия в 
таком случае вырастет до 12,6 тыс. 
рублей. При этом законопроект 
отменяет индексацию страховых 
пенсий в 2016 году работающим 
пенсионерам. 

ЕГЭ 
Изменения в 2016 году затро-

нут и Единый государственный 
экзамен. Из всех экзаменов пла-
нируется убрать задания, содер-
жащие в себе выбор ответа. Так, 
тестовой части не будет на ЕГЭ 
по русскому языку, математике 
и литературе. Будет развивать-
ся устная часть экзамена по ино-
странным языкам. Будет введена 
устная часть по литературе, исто-
рии и другим дисциплинам. 

Здравоохранение 
С 2016 года в России появят-

ся страховые поверенные, кото-
рые станут отдельной структурой 
между системой здравоохранения 
и пациентом, сообщает РИА «Но-
вости». 

Поверенные. По словам ми-
нистра здравоохранения России 
Вероники Скворцовой, «прописы-
вается обязательность медицин-
ского сопровождения каждого 
человека конкретным страховым 
поверенным, к которому пациент 
будет прикреплен точно так же, 
как к врачу. Страховой поверен-
ный будет отвечать за исполнение 
регламента медицинских профи-
лактических мероприятий». 

Долги и налоги 
Кредитная амнистия. В 2016 

году станет немного легче тем, кто 
взял на себя (или только собирает-
ся) кредитные обязательства в том 
или ином размере. С 1 января на-
чинает действовать так называе-
мая кредитная амнистия, сообщает 
портал «Финэксперт24». 

Амнистия, прежде всего, под-
разумевает под собой ограничение 
процентов по кредитному догово-
ру, ограничение суммы платежей, 
ограничение права кредитных ор-
ганизаций требовать от гражда-
нина досрочного возврата долга с 
начисленными пенями. А также 
аннулирование всей неблаговид-
ной информации о задолженности 
заемщика, если кредит в итоге был 
полностью погашен. 

Кассовые аппараты. Бизнесме-
нам надо готовиться к тому, что с 
2016 года они будут обязаны об-
новить контрольно-кассовую тех-
нику. Министерство финансов 
планирует, что каждая организа-
ция поменяет старый кассовый 
аппарат на новый, который в ав-
томатическом режиме будет пе-
редавать данные о покупках в 
налоговую службу. То есть аппа-
раты теперь будут выдавать не 
только бумажные чеки, но и элек-
тронные.

Взгляд

Скидка на красоту Множество новых законов 
и правил
ждет россиян в новом году

Наступило удачное время 
для инвестиций в собственную 
внешность

С первого дня нового, 2016 года начали 
действовать законодательные изменения, 
затрагивающие самые разные сферы жизни. 
Наиболее обсуждаемые правовые акты 
касаются автомобилистов и путешественников. 
Также новые правила коснутся школьников 
и пенсионеров, а также всех, кто пользуется 
интернетом и мобильной связью.

Из-за сложного финансо-
вого состояния РФС, закон-
чившего 2014 год с дефицитом 
бюджета, а также имевшейся 
многомесячной задолженно-
сти по зарплате перед Капел-
ло и его помощником Оресте 

Чинквини (после падения кур-
са рубля в декабря 2014 года 
задолженность составляла по-
рядка 400 миллионов рублей), 
исполком РФС долгое вре-
мя откладывал рассмотрение 
сметы на 2015 год, а руковод-

ство федерации несколько раз 
редактировало бюджет из-за 
колебаний курса валют. Впер-
вые проект бюджета с общей 
расходной частью в 3,5 млрд 
рублей был вынесен на рас-
смотрение исполкома 30 апре-
ля 2015 года, но тогда он не 
был утвержден. Вместо этого 
исполком внес в повестку дня 
очередной конференции РФС 
вопрос о досрочном прекраще-
нии полномочий президента 
РФС Николая Толстых, кото-
рый был отправлен в отстав-
ку решением конференции 31 
мая.

2 сентября конференция 
утвердила президентом РФС 
министра спорта Виталия 
Мутко. При нем 17 декабря 
2015 года исполком наконец-
то утвердил смету на 2015 год. 
Виталий Мутко сообщил по-
сле заседания о дефиците бюд-
жета в 629 млн рублей при 
доходах 4,025 млрд рублей и 
расходах 4,654 млрд рублей. 

Министр спорта не стал более 
подробно описывать структу-
ру расходов, хотя несколько 
раз упомянул о транспарентно-
сти РФС и пообещал открыть 
смету на 2016 год (она была ут-
верждена в один день со сме-
той на 2015 год). Вечером того 
же дня РФС опубликовал на 
официальном сайте заплани-
рованные доходы и расходы на 
предстоящий год.

- Смета в 3,5 млрд в нача-
ле 2015 года закладывалась 
уже с учетом падения курса 
рубля, случившегося в конце 
2014 года, - рассказал источ-
ник в РФС. - Но августовская 
девальвация снова внесла кор-
рективы. Однако основная 
причина увеличения сметы 
- это выплата неустойки Ка-
пелло и повышенные преми-
альные за выход на Евро. В 
начале года в расходы заклады-
вались траты по зарплате Фа-
био, которая с августа исчезла 
из расходов, поскольку Леонид 

Слуцкий этот год отработал 
только за премиальные, поэ-
тому ключевым вопросом ста-
ла неустойка. О какой сумме 
за односторонний разрыв кон-
тракта с итальянцем в итоге 
удалось договориться, из тог-
дашних сотрудников РФС зна-
ют только считанные единицы. 
Кроме того, Мутко, став прези-
дентом РФС, быстро догово-
рился с главой «Телеспорта» 
Петром Макаренко о выделе-
нии части спонсорских средств 
на дополнительное стимулиро-
вание сборной.

По контракту с Фабио Ка-
пелло, подписанному в 2014 
году Николаем Толстых и Ви-
талием Мутко, федерация обя-
залась платить итальянцу до 
лета 2018 года 7 млн в год. Лю-
бое досрочное расторжение до-
говора приводило к выплате 
неустойки по формуле «32,5 
млн (общая сумма догово-
ра) минус уже выплаченные 
по контракту деньги». В июле 

2015 года РФС расторг кон-
тракт с Фабио Капелло, но 
Виталий Мутко отказался со-
общать, во сколько этот разрыв 
обошелся федерации. Он пред-
ложил журналистам рассма-
тривать цифры от 6 млн до 30 
млн. Часть неустойки оплачи-
валась за счет пожертвования 
миллиардера Алишера Усма-
нова, пресс-служба которого 
в августе сообщала, что бизн-
семен выделил на выплату 
неустойки Капелло 400 милли-
онов рублей. Другие источни-
ки финансирования неустойки 
и размер их вклада ни Мутко, 
ни другими участниками про-
цесса не раскрывались.

Что касается сметы на 2016 
год, то, согласно данным, опу-
бликованным РФС, предус-
мотрены расходы в 1,543 млрд 
рублей на содержание сбор-
ных. Эти расходы включают в 
себя содержание 23 команд в 
системе РФС, включая муж-
ские национальную, молодеж-

ную, четыре юношеские (1997, 
1998, 1999, 2000 годов рожде-
ния) команды, а также сборные 
России по пляжному футболу 
и мини-футболу. Кроме того, в 
смету расходов входит содер-
жание женских национальной, 
молодежной, юниорской (до 
17 и до 15 лет) сборных.

Виталий Мутко назвал ут-
вержденные доходную и рас-
ходную части бюджета на 
будущий год, признавшись, 
что в смете заложен дефицит 
в 498,1 млн рублей. По словам 
Мутко, на 2016 год заплани-
рованы доходы в 2 миллиарда 
936 миллионов 100 тысяч ру-
блей и расходы в 3 миллиарда 
434 миллиона 200 тысяч ру-
блей.

Согласно опубликованной 
РФС смете, организация пла-
нирует наполнить бюджет за 
счет целевых поступлений в 
354,5 млн рублей (12% от об-
щей суммы доходов), доходов 
по призовым по итогам турни-

ров в 661,5 млн рублей (23%), 
доходов от продажи билетов на 
матчи сборных в 136 млн ру-
блей (5%), доходов от прода-
жи прав и спонсорских услуг в 
1784,1 млн рублей (60%).

Что касается расходной 
части бюджета, то 130,5 млн 
рублей будет потрачено на по-
гашение кредиторской задол-
женности (на 1 января 2016 
года она составла 628 млн, на 
1 января 2017 года, согласно 
смете, она должна будет рав-
няться 498 млн); 1 миллиард 
543 миллиона 300 тысяч ру-
блей — на содержание сборных 
команд; 217 млн рублей — на 
организацию спортивных со-
ревнований; 196,9 млн рублей 
— на программы развития; 
235,2 млн рублей — на под-
держку судейства и инспек-
тирования; 580,7 млн рублей 
— на административные и про-
чие расходы.

Известия

Отставка Капелло увеличила траты РФС на сборные
Из-за увольнения главного тренера расходы РФС составили 
4,6 млрд рублей вместо 3,5 млрд
В результате отставки Фабио Капелло с 
поста главного тренера сборной России, 
увеличения премиальных игрокам и 
тренерам национальной команды за выход 
на чемпионат Европы во Франции и падения 
курса рубля по отношению к доллару и евро 
расходная часть бюджета РФС в 2015 году 
увеличилась на 1,1 миллиарда рублей. В 
декабре министр спорта РФ и президент 
РФС Виталий Мутко объявил расходную 
часть сметы федерации в сумме 4,654 
миллиарда рублей, притом что 31 марта 2015 
года тогдашний глава организации Николай 
Толстых сообщил, что расходная часть 
годового бюджета запланирована в размере 
3,5 миллиарда рублей.

Период после зимних новогодних каникул едва ли 
не лучшее время для посещения салонов красоты. И 
дело не только в том, что после длинных праздников 
кожа, тело и волосы требуют восстановления. Именно 
в январе салоны, опасаясь простоя, предлагают 
максимальные скидки и прошлогодние цены.
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США, Китай и Россия — лидеры 
по инвестициям в нанотехнологии
В 2015 году Россия вместе с Китаем, 
Индией и Бразилией стала лидером по объему 
рынка полупроводников

Создать «российский новогодний турпродукт»
быстро не удалось

На основании пункта 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьи 54 Избирательного кодекса Костромской 
области, постановления Костромской областной Думы от 16 декабря 2015 года № 133 
«О досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии Костромской 
области с правом решающего голоса», предложения Костромского регионального от-
деления политической партии «Города России» Костромская областная Дума ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Назначить членом избирательной комиссии Костромской области с правом реша-
ющего голоса Городкову Татьяну Анатольевну, 1976 года рождения, образование высшее 
юридическое, работающую начальником отдела правового, организационно-методиче-
ского обеспечения аппарата избирательной комиссии Костромской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2015 года                                                                                                           №145

О назначении члена избирательной комиссии Костромской области 
с правом решающего голоса

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2015 года                                                                                                          №146

О внесении изменения в постановление Костромской областной 
Думы «Об общественной молодежной палате 

при Костромской областной Думе»

Рассмотрев проект постановления Костромской областной Думы «О внесении изме-
нения в постановление Костромской областной Думы «Об общественной молодежной 
палате при Костромской областной Думе», Костромская областная Дума ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1. Внести в подпункт 4.2 пункта 4 Положения об общественной молодежной пала-
те при Костромской областной Думе, утвержденного постановлением Костромской об-
ластной Думы от 21 февраля 2008 года № 2607 «Об общественной молодежной палате 
при Костромской областной Думе» (в редакции постановлений Костромской областной 
Думы от 23 декабря 2010 года № 187, от 21 апреля 2011 года № 437, от 2 февраля 2012 
года № 1068, от 22 октября 2015 года № 58) изменение, дополнив его словом «(замести-
тели)».

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 16 декабря 2015 
года.

Председатель 
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

Россия потратила, по состоянию за 2012 
год, значительную сумму на инновации — 
$974 млн, столько же и Китай, а США — 
$1,3 млрд, притом что во всем мире на это 
тратится $7,9 млрд. ВОИС также назвала в 
своем докладе учреждения, которые подго-
товили самое большое количество публи-
каций о нанотехнологиях: академии наук 
России и Китая, национальный центр на-
учных исследований Франции и т.д.

Согласно проведенному анализу 
ВОИС за 2015 год, кластеры робототех-
ники расположены в основном в США 
и странах ЕС, в частности в Германии, 
Франции и т.д. Авторы доклада выделяют 
большое количество фирм в России, спе-
циализирующихся на инновациях в сфере 
робототехники. 

За период 2000–2012 годов, по данным 
ВОИС, Китай, Япония и США стали ли-
дерами по количеству заявок на патенты. 
Россия наряду с ЮАР увеличила за этот 
период количество поданных патентов на 
робототехнику, однако качество этих изде-
лий пока на низком уровне.

Российскими СМИ в 2015 году было 

отмечено несколько разработок в сфе-
ре нанотехнологий, которые подготовили 
российские ученые.

Так, в апреле 2015 года новосибир-
ские физики Института физики полу-
проводников им. А.В. Ржанова СО РАН 
разработали новый стандарт измерения 
нановысоты — идеально гладкую поверх-
ность. Открытие уже позволяет получать 
в оптических микроскопах разрешение 
в одну триллионную часть метра. В мар-
те этого же года биофизики и химики из 
Новосибирска и Красноярска разработа-
ли новый композиционный материал, об-
ладающий необычными свойствами. В 
слабом электрическом поле он люминес-
цирует голубым светом.

В феврале 2015 года новую техноло-
гию лечения пародонтоза изобрел ученый 
из Оренбурга — он разработал стоматоло-
гическую пленку на основе биокожи, ко-
торая «прилипает» к десне. Нанопленка 
практически срастается с десной, предот-
вращая кровоточивость и боль.

Сотрудники Петрозаводского госу-
дарственного университета в 2014 году 

создали и приступили к испытанию уни-
кального микроскопа. Этот прибор позво-
ляет исследовать объекты в формате 4D 
— чувствительность прибора в 300 раз выше 
стандартного микроскопа, он дает возмож-
ность изучать частицы в объеме и динамике.

ВОИС является глобальным фо-
румом для пропаганды политики, ус-
луг, информации и сотрудничества в 
области интеллектуальной собствен-
ности. Будучи специализированным 
учреждением системы Организации Объ-
единенных Наций, ВОИС оказывает 188 
государствам-членам содействие в разра-
ботке сбалансированной международной 
нормативно-правовой базы в области ИС 
для удовлетворения меняющихся потреб-
ностей общества.

Япония и Соединенные Штаты Амери-

ки являются лидерами небольшой группы 
стран, развивающих инновации в области 
трехмерной печати, нанотехнологии и ро-
бототехники. Именно эти три передовые 
технологии, по мнению авторов нового 
доклада ВОИС, наиболее перспективны 
с точки зрения стимулирования дальней-
шего экономического роста.

Японские компании лидируют по чис-
лу инноваций в робототехнике. Восемь из 
десяти ведущих заявителей в этой техно-
логической сфере имеют японское про-
исхождение, в частности названы такие 
компании, как Toyota, Honda, Nissan, 
Denso, Hitachi, Panasonic, Yaskawa и Sony.  
Два других заявителя представлены не-
мецкой компанией Bosch и корейским ги-
гантом Samsung.

Известия

«Федеральная пассажирская компа-
ния» (ФПК, «дочка» РЖД) во вторник 
сообщила, что за новогодние каникулы с 
25 декабря по 10 января перевезла 5,2 млн 
человек. Ее данные отражают резкий рост 
внутренних поездок россиян по стране. 
Максимальный пассажиропоток пришел-
ся на 9 января. 

Пока локальные рекорды 
Как известно, внутренний туризм по-

казывает признаки бурного роста уже 
второй год подряд. По данным портала 
Travel.Ru, в сравнении с прошлым годом 
поездки по России самостоятельных ту-
ристов выросли в полтора раза. Наибо-
лее популярными направлениями среди 
тех, кто не пользовался услугами тура-
гентств, оказались Москва, Петербург, 
Сочи, Казань, Ярославль, Псков, Вели-
кий Новгород, Калининград, Екатерин-
бург, Нижний Новгород. 

Официальных данных по количе-
ству туристов, посетивших на новогодние 
даты обе российские столицы, пока нет, 
но регионы уже вовсю отчитываются о 
рекордах. В Татарии, например, заявляют 
о двукратном росте новогоднего потока – 
только Казань с 1 по 10 января, по дан-
ным Госкомитета Татарстана по туризму, 
посетили порядка 133 тыс. гостей. 

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, боль-
шим спросом пользовалась и резиден-
ция Деда Мороза – Великий Устюг 
(Вологодская область), здесь турпоток 
в праздники вырос примерно на 10% в 
сравнении с прошлым годом, до 36 тыс. 
человек. А всего на Вологодчине на кани-
кулах побывали порядка 120 тыс. тури-
стов и экскурсантов (однодневных гостей 
без ночевки), причем не только из близ-
лежащих регионов. 

«В наиболее популярных россий-
ских локациях активность туристов 
в новогодние каникулы действитель-
но была высокой, несмотря на нетипич-
ные для последних лет сильные морозы. 
Например, в Казани, Ярославле, Сузда-
ле загрузка гостиниц в новогодние даты 
приблизилась к 90 процентам, не гово-
ря уже о Сочи, где второй сезон подряд 
в Новый год наблюдается сверхнагруз-
ка на инфраструктуру, раньше такого не 
было», – говорит газете ВЗГЛЯД управ-

ляющий партнер УК «Альянс Отель Ме-
неджмент» и вице-президент Федерации 
рестораторов и отельеров России Вадим 
Прасов. 

Крымский антирекорд 
Несмотря на эти очевидные успехи в 

туристическом импортозамещении, Рос-
сии пока еще далеко до тех стран, где ту-
ризм давно стал индустрией, которая 
проникла буквально всюду, – в качестве 
примеров можно привести Финляндию, 
США, Германию, Италию и др. 

«В целом на российской туристиче-
ской карте по-прежнему большое ко-
личество белых пятен. Далеко не все 
направления, потенциально интересные 
для туристов, могут предложить им до-
стойный продукт, – констатирует Вадим 
Прасов. – Да, во многих таких местах 
появились новые качественные отели, 
но этого мало. Отельеры ощущают воз-
можности увеличения потока, но созда-
ние турпродукта, который бы этот поток 
сформировал, – это задача, которая не 
решается быстро, это требует несколь-
ких лет совместной работы региональ-
ных властей и бизнеса. Сказать, что такой 
продукт есть в каждом регионе с хоро-
шим туристическим потенциалом, и этот 
продукт сопоставим по цене и качеству с 
условным европейским, явно нельзя» 

Главным же неудачником новогод-
него сезона оказался Крым, где с ноя-
бря продолжаются проблемы со светом. 
На прошедших каникулах на полуостро-
ве ждали примерно 100 тысяч туристов, 
однако уже через несколько дней после 
блэкаута замминистра культуры Рос-
сии Алла Манилова сообщила, что очень 
многие отменили броню на новогодние 
даты. 

Горнолыжное 
паломничество 

Зато центром новогоднего паломни-
чества уже второй год подряд становится 
Сочи. По данным администрации Крас-
нодарского края, на каникулах отели на 
горнолыжных курортах Красной Поля-
ны были заполнены на 90–100%, в об-
щей сложности в них остановились почти 
56 тыс. человек. Всего на Поляне за две 
праздничные недели побывали более 392 

тыс. человек, что на 6% больше, чем годом 
ранее. 

Из-за небывалого аншлага сочинским 
властям пришлось идти на непопулярные 
меры, ограничивая въезд на Красную По-
ляну личного автотранспорта. А мини-
стерство по курортам и туризму края за 
несколько дней до Нового года настоя-
тельно попросило жителей Кубани не ез-
дить на праздники в Сочи – мол, и без вас 
там будет тесно. 

Если на прошлые новогодние кани-
кулы всплеск интереса к Сочи в зна-
чительной степени объяснялся резкой 
девальвацией рубля, которая сделала для 
многих горнолыжников недоступным от-
дых на курортах Западной Европы, то 
второй подряд новогодний сезон с ан-
шлагом говорит о том, что люди приезжа-
ют не только от плохой жизни. 

«Многие думают, что наплыв в Сочи 
связан с закрытием таких стран, как Тур-
ция и Египет, – рассуждает в интервью 
газете ВЗГЛЯД гендиректор адлерского 
санатория «Знание» Дмитрий Богданов. 
– Однако это далеко не так: подавляю-
щее большинство хороших мест в Сочи, 
в том числе на Красной Поляне, брони-
ровалось уже с августа – сентября, то 
есть еще до закрытия этих стран. Сочи 
и Красная Поляна и так весьма востре-
бованы россиянами и были бы заполне-
ны на каникулах полностью. Ситуация с 
девальвацией рубля повышает спрос до 
ажиотажного». 

Значительным интересом горно-
лыжников пользовались и республи-
ки Северного Кавказа, где в преддверии 
праздников открылись новые объекты. 
В частности, на новом курорте в Архы-
зе (Карачаево-Черкесия) была введена в 
строй гостиница в поселке Романтик, а 
также три трассы и новый подъемник в 
поселке Лунная Поляна. В Приэльбрусье 
(Кабардино-Балкария) в конце декабря 
была торжественно открыта третья оче-
редь канатной дороги на Эльбрус до уров-
ня 3800 метров, которая считается самой 
высокой в Европе. 

Обратная сторона 
аншлага 

Вместе с тем у новогоднего горно-
лыжного аншлага есть и обратные сто-
роны. Прежде всего, инфраструктура 
курортов пока явно не рассчитана на та-
кой наплыв туристов. «Красную Поляну 
преследует кошмар востребованности, 
диких очередей и потери имиджа – вто-
рой год подряд они специально отпуги-
вают публику, сообщая об ограничениях 
на въезд, на продажу ски-пассов и тому 
подобное», – говорит газете ВЗГЛЯД 
главный редактор портала Ski.Ru Юлий 
Орлов. 

По его мнению, 30-процентное паде-
ние спроса со стороны россиян, зафик-
сированное в Австрии и Франции, вовсе 
не означает, что отказавшиеся от поездки 
в Альпы непременно переориентирова-
лись на Россию. «Есть и «другие Евро-
пы» – сейчас, например, спрос сместился 
на Болгарию и старую добрую Словакию, 
идут разговоры об Испании, – отмеча-
ет Орлов. – Ахиллесова пята всех на-
ших курортов, кроме Красной Поляны, 
– это уровень сервиса и возможности 
«апре-ски» (виды отдыха помимо ката-
ния). Пока эти дополнительные, но очень 
важные компоненты на низком уровне, 
горнолыжники будут постоянно огляды-
ваться на Запад». 

А горнолыжникам эконом-класса, 
продолжает главный редактор, поездка на 
топовые российские курорты вообще мо-
жет оказаться не по карману – стоимость 
ски-пассов на них уже вполне европей-
ская. На первый взгляд, с этим утверж-
дением можно поспорить: для сравнения, 
пятидневный билет на подъемник на 

«Розе Хутор» на новогодние даты стоил 
11 300 рублей, а, к примеру, на популяр-
ном австрийском курорте Зёльден – 229 
евро (порядка 18 500 рублей). Однако на 
Красной Поляне так до сих пор и не по-
явилось единого ски-пасса для всех трех 
курортов («Роза Хутор», «Горная кару-
сель», «Газпром»), поэтому желающим 
опробовать разные склоны фактически 
придется выложить две–три цены. 

Что соотношение цены и качества в 
новогоднем Сочи далеко от идеального, 
признает и Вадим Прасов. Он напомина-
ет, что в инвестициях в качественные го-
стиницы, которые появились в последние 
годы и в Сочи, и в других популярных ту-
ристических местах в России, велика ва-
лютная составляющая, а это значит, что 
себестоимость турпродукта достаточно 
высока. 

К тому же этот сегмент ограничен, что 
наглядно продемонстрировала ситуация 
с зимним отдыхом в Сочи: если в летний 
сезон стереотип о том, что Сочи – это до-
рогой курорт, в целом удалось преодо-

леть, то зимой это пока не вполне так. По 
данным портала Travel.ru, средний бюд-
жет в сочинских гостиницах на эти но-
вогодние каникулы составлял 5,6 тыс. 
рублей в сутки, тогда как в традиционно 
недешевых столицах этот показатель ока-
зался гораздо меньше – 3,7 тыс. рублей в 
Москве и 3,6 тыс. рублей в Петербурге. 

«В Европе есть горнолыжные курор-
ты дорогие и недорогие, поэтому каждый 
может найти место для отдыха по своему 
бюджету, а в Сочи вариативность предло-
жения очень невелика. При этом с точки 
зрения протяженности склонов и количе-
ства подъемников сравнение с крупными 
европейскими горнолыжными (курор-
тами) зачастую оказывается не в пользу 
Сочи», – поясняет Вадим Прасов. В то 
же время он признает, что в части каче-
ства подготовки склонов, оборудования, 
инвентаря и, что принципиально, сервиса 
Сочи проигрывает не всем европейским 
курортам, с кем-то держится на одном 
уровне, а кого-то и превосходит. 

Взгляд

Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС) подготовила доклад за 2015 год, согласно которому 
Россия признана одним из мировых лидеров по расходу 
средств на нанотехнологии наряду с США и Китаем. 
Кроме того, в прошлом году Россия вместе с Китаем, 
Индией и Бразилией стала лидером по объему рынка 
полупроводников.

Невероятный туристический аншлаг на праздниках 
наблюдался в Москве, Петербурге, Сочи, Казани и других 
городах. В одном только Великом Устюге поток вырос на 
10 процентов. Однако это не повод почивать на лаврах: 
возможности туристической отрасли освоили далеко не 
все провинции России, а горнолыжникам эконом-класса 
поездка на топовые российские курорты вообще может 
оказаться не по карману.



Овен
Входить в рабочее 

русло после долгих вы-
ходных - процесс не-
легкий. Но при долж-
ном настрое у вас все 
получится. На этой неделе в финан-
совой сфере отсутствуют как крупные 
успехи, так и большие затруднения. 
Все будет довольно ровно и спокойно.

 

Телец
Во вторник вам 

лучше не заниматься 
серьезными финансо-
во-материальными во-
просами, так как вы-
сок риск обмана или недопонимания. 
В середине недели вероятны новые 
денежные поступления. Но не спеши-
те тратить деньги. 

 

Близнецы
Чтобы укрепить и 

стабилизировать свой 
бюджет, принимай-
те активное участие в 
коммерческих проек-
тах. Есть вероятность возникновения 
нового источника дохода. 

 

Рак
Новые начинания 

потребуют существен-
ных финансовых вло-
жений, о которых вы 
можете узнать, лишь 
когда процесс будет запущен и отме-
нять все будет уже поздно. Не жалей-
те денег на здоровье. Звезды обещают 
вам успех и процветание.

 

Лев
Финансовое по-

ложение сейчас слег-
ка ограничивает ваши 
возможности. В чет-
верг вероятны новые 
денежные поступления. В выходные 
не тратьте лишнего, не делайте круп-
ных покупок и вложений.

 

Дева
В первой половине 

недели не стоит оболь-
щаться обещаниями 
партнеров, исполне-
ния придется в полном 
соответствии с народной мудростью 
ждать три года. В среду стоит сэконо-
мить, хотя бы воздержаться от трат. 

 

Весы
На этой неделе 

ваши финансовые по-
зиции вполне стабиль-
ны, и помимо обычных 
доходов вы можете рас-
считывать на получение неожиданных 
денег. В четверг удачно пройдут дело-
вые встречи и переговоры. 

 

Скорпион
В середине недели 

вероятны долгождан-
ные денежные посту-
пления. Вас ждет уда-
ча в профессиональ-
ных делах. Ваш авторитет растет. На-
чальство и коллеги явно ценят вас. Так 
что можете работать с удовольствием. 
К тому же вас ждут выгодные подра-
ботки.

 

Стрелец
Может появиться 

шанс продвинуться по 
карьерной лестнице, 
но для этого вам нужно 
оказаться в нужном ме-
сте в нужное время. В середине недели 
вероятны непредвиденные расходы на 
близких людей. 

 

Козерог
До конца недели 

не исключена вероят-
ность случайных зара-
ботков, так что отды-
хать вам будет просто 
некогда. Однако сейчас важно позабо-
титься о своей финансовой независи-
мости. 

 

Водолей
После того как вы 

сделали подарки близ-
ким, сейчас самое вре-
мя потратить деньги 
на себя, причем такую 
сумму, какую вам хочется. В четверг 
вероятны новые денежные поступле-
ния, которые разрешат практически 
все ваши проблемы.

 

Рыбы
Вы можете закру-

житься в вихре собы-
тий, знакомств и неза-
планированных трат, 
а когда очнетесь, то от 
финансового ресурса могут остаться 
«рожки да ножки». Так что будьте ак-
куратнее с расходами особенно во вто-
рой половине недели.

Бизнес-
гороскоп
с 18 по 24 января
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На этой неделе 
родились
16 января

Корсун Иван Владимирович, пер-
вый заместитель губернатора Ко-
стромской области.

17 января
Ревельцев Олег Владимирович, 

руководитель Костромского УФАС 
России.  

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

На будущей неделе 
родились
18 января

Ситников Сергей Константино-
вич, губернатор Костромской области.

19 января
Смирнова Нина Александровна, 

депутат Думы г. Костромы.

20 января
Павличкова Наталья Викторовна, 

генеральный директор Костромского 
государственного историко-архитек-
турного и художественного музея-за-
поведника.

24 января
Иванов Андрей Константинович, 

генеральный директор ОАО «Костром-
ской судостроительный-судоремонт-
ный завод».

В этом году на рынке 
гаджетов появятся новые 
устройства, которые 
готовы покорить самых 
капризных и продвинутых 
пользователей. Прошлый 
год во многом поменял 
взгляды потребителей: для 
них все большую важность 
приобретает функционал 
устройства, его стоимость и 
безопасность и все меньше 
внимания покупатели 
уделяют брендам.

Смартфон снимает 
пальчики

Акцент в смартфонах этого года по-
ставлен на защите информации: сканеры 
отпечатков пальцев, сетчатки глаза, голо-
совая идентификация - внедрение этих ве-
щей станет повсеместным. «В 2016 году 
ожидается появление устройств с ультра-
звуковым сканером отпечатков пальцев 
Qualcomm, что придаст дополнительный 
импульс этому направлению», - рассказал 
«РГ» главный редактор портала DGL.ru 
Олег Капранов.

 Также в 2016 году 25 процентов смарт-
фонов будут использовать чувствитель-
ные к силе нажатия экраны. Пионером 
технологии стали устройства Apple: в 
iPhone 6s и iPhone 6s Plus функция полу-
чила название 3D Touch, в компьютеризи-
рованных часах Apple Watch она именует-
ся Force Touch. Аналитики IHS отмечают, 
что к этой технологии прибегают все боль-
ше производителей мобильных гаджетов.

Наступивший год станет триумфом 
китайских компаний на рынке гаджетов 
России. И средний чек покупки смартфо-
на действительно будет уменьшаться. Се-

годня за хороший смартфон необязатель-
но платить много, а понятие флагмана 
сильно размыто.

Самым ожидаемым возращением этого 
года станет американская Motorola, кото-
рая ориентировочно должна прийти в Рос-
сию в феврале. Но сможет ли бренд вер-
нуть былую популярность - большой во-
прос. Марку забыли, и чтобы переломить 
ситуацию, придется вкладываться в про-
движение. «Ренессанс может случиться и 
у компании Microsoft, после реструктури-
зации компания может наладить выпуск 
конкурентных продуктов, - отметил экс-
перт технологий, шеф-редактор chezasite.
com Николай Турубар. - И вся индустрия 
все еще ждет прорыва в технологиях энер-
госбережения. Судя по слухам, компания 
Apple решила всерьез заняться проблемой 
срока автономной работы гаджетов».

Планшеты гуд бай?
Самым массовым останется бюджет-

ный сегмент, как смартфонов, так и план-
шетов, его доля будет расти. «Около 70 
процентов всех смартфонов в 2015 году 
было продано в категории до 10 тысяч ру-
блей. Этот тренд наблюдается в последние 
два года. Спрос на бюджетный сегмент в 
планшетах даже больше: почти 75 процен-

тов всех проданных устройств приходит-
ся на устройства до 10 тысяч рублей», - со-
общила руководитель сектора телекомму-
никаций, отдел исследований промыш-
ленных товаров аналитической компании 
GfK Rus Лидия Кичкильдеева.

Но в этом году спрос на планшеты бу-
дет падать. Вместо них пользователи все 
чаще выбирают смартфоны с большими 
экранами. Больше всего «упадут» устрой-
ства с диагональю 9 дюймов. Несмотря на 
это, вендоры стремятся вернуть пользова-
телей крупными «таблетками»: в прошлом 
году Samsung представила 18,4-дюймовый 
Galaxy View, Apple - 12,9-дюймовый iPad 
Pro, Microsoft - 12,3-дюймовый Surface 
Pro 4. Последние две модели планше-
тов оснащены съемными клавиатурами 
и стилусами. Это приближает их к ноут-
букам. По мнению аналитиков Digitimes 
Research, «гибриды» могут вернуть вни-
мание потребителей.

Тик-так по пульсу
Зато рынок носимой электроники, 

иными словами, «умных» устройств, в 
2016 году продолжит активно развивать-
ся. Самыми популярными среди всех гад-
жетов, предназначенных для ношения на 
теле, станут «умные часы».

«Большой интерес у потребителей вы-
зывает функционал, так как устройство 
можно использовать, например, для под-
счета пройденной дистанции, измерения 
пульса, просмотра соцсетей и многого 
другого», - объяснила старший аналитик 
IDC Россия Наталья Виноградова.

Из новинок в категории «умной» элек-
троники эксперты выделяют очки «вир-
туальной реальности» для смартфонов. 
«Появляются очки разного типа: со своим 
встроенным экраном или когда смартфон 
вставляется в очки. Тогда воспроизведение 
3D-контента или видео 360 градусов ведет-
ся прямо с телефона через линзы очков. 
Вероятно, категория будет быстро расти в 
2016 году, так как цены уже упали с 15 тыс. 
рублей до 3990 за новые китайские продук-
ты», - рассказали «РГ» в «М. Видео».

Сумочка на подзарядке
Эта категория модных «устройств» от-

крывает новые возможности для пользо-
вателей. Брендовые модные дома, воору-
жившись современными технологиями, 
стали выпускать на рынок одежду, начи-
ненную множеством датчиков. Напри-
мер, недавно в Америке была представле-
на рубашка BioMan, которая подключает-
ся к телефону по Bluetooth, непрерывно 
отслеживает ваше дыхание, сердцебиение 
и температуру тела. Важно, что в этой ру-
башке можно потеть, мять ее, а после бро-
сить в стиральную машину, и она продол-
жит работать.

А девушек может покорить обычная с 
виду черная сумочка, оснащенная внутри 
мощной батареей, которая позволит вла-
делице заряжать любые устройства.

По данным TrendSpace.ru, такой аксес-
суар, оснащенный портом USB, также мо-
жет похвастаться подсветкой - теперь най-
ти ручку, помаду или телефон станет зна-
чительно проще. Единственный минус су-
мочки - большой вес, около 1,5 кг.

Российская газета

Bluetooth под мышкой  
Чем рынок гаджетов удивит нас в 2016 году 

ТВ спасают 
фармацевты

Лидером среди ТВ-
рекламодателей по итогам 10 ме-
сяцев 2015 года стала компания 
Reckitt Benkiser, специализиру-
ющаяся на производстве товаров 
для дома, средств по уходу за здо-
ровьем и личной гигиены (брен-
ды AirWick, Calgon, Cillit Bang, 
Clearasil, Dosia, Durex, Nurofen, 
Strepsils, Vanish, Veet и пр.). 

Однако наибольшую актив-
ность на рекламном телерынке 
продемонстрировали фармацев-
тические компании. Так, Novartis, 
занимающая второе место в рей-
тинге Initiative, увеличила на 20% 
объемы рейтинга GRP (условные 
единицы, по которым на ТВ про-
дается реклама, они отражают ко-
личество зрителей, увидевших 
стандартный 30-секундный ро-
лик). Компания известна такими 
брендами, как «Терафлю», «Фе-
ниситил гель», «Отривин»и пр.). 

Другие фармкомпании так-
же увеличили свое присутствие 
на ТВ: Bayer («Ренни», «Су-
прадин», «Алка-Зельтцер» и 
пр.) продемонстрировала рост 
на 46%, «Отисифарм» (бренды 
«Арбидол», «Афобазол», «Коде-
лак», «Компливит» и пр.) — на 
42%, Sanofi Aventis («Бронхи-
кум», «Но-шпа» и пр.) — на 9%.

У большинства других круп-
ных рекламодателей в 2015 году, по 
данным Initiative, произошел спад. 

Расходы на телерекламу сократи-
ли: Henkel Group (Schwarzkopf, 
Fa, Syoss, Persil, Losk, «Ласка» и 
др.) — на 32%, Unilever (Domestos, 
Dove, Rexona, Lipton, «Балтимор», 
«Беседа» и др.) — на 27%, Procter 
& Gamble (моющие средства Fairy, 
Tide, Ariel, детские подгузники 
Pampers, средства женской гигие-
ны Always, Tampax, Discreet и др.) 
— на 24%. 

Корпорация Pepsi Co (напитки 
Pepsi, Adrenalin Rush, Lipton, соки 
«Я», «Любимый», «Фруктовый 
сад», молочная продукция «До-
мик в деревне», «Чудо», Bio Max, 
снеки Cheetos, Lays и др.) сни-
зила расходы на ТВ-рекламу на 
21%, L’Oreal (Garnier, Maybelline, 
Vichy, Biotherm, Giorgio Armani, 
Cacharel и др.) — на 10%, Jonson 
& Jonson (линия средств по уходу 
за детской кожей Johnson’s Baby, 
средства для волос Clean & Clear, 
безрецептурные препараты «Ти-
зин», «Визин», «Имодиум» и др.) 
— на 2%.

В целом, как отмечают спе-
циалисты Initiative, продолжает-
ся рост числа рекламодателей и 
брендов на ТВ: в 2015 году количе-
ство рекламодателей увеличилось 
на 6%, а количество брендов — на 
8% (по сравнению с периодом ян-
варь–ноябрь 2014 года).

В том числе на рынок ТВ при-
ходят новые рекламодатели, ко-
торые преимущественно рань-
ше размещались на региональ-
ных каналах, отмечают в агент-

стве. Самым заметным новым 
ТВ-рекламодателем стала компа-
ния Polpharma — крупнейшая в 
Польше компания, которая специ-
ализируется на производстве ле-
карственных средств для лечения 
кардиологических, гастроэнтеро-
логических и неврологических за-
болеваний.

В исследовании отмечается, что 
среди новичков на рынке телевизи-
онной рекламы фармацевтические 
компании, торговые и финансовые 
организации. В том числе ритейлер 
одежды и обуви Gloria Jeans, ком-
пания Biocodex (препараты «Оти-
пакс», «Гипосаликс», «Энтерол»), 
банк Raiffeisen и Совкомбанк, пла-
тежная система MasterCard. Также 
на ТВ-рынок вышли администра-
ция города Сочи и администрация 
Республики Крым.

Автокомпании 
сконцентрировались 
на радио 

Лидером среди рекламодате-
лей на радио по итогам 10 месяцев 
2015 года стала компания «Отиси-
фарм», специализирующаяся на 
лекарственных средствах для про-
филактики и лечения заболеваний 
(«Арбидол», «Афобазол», «Ком-
пливит», «Пенталгин», «Флюко-
стат» и др.). Бюджет на рекламу 
составил 898 млн рублей, по дан-
ным Initiative.

Однако наибольшую актив-
ность на рекламном телерын-

ке продемонстрировали автомо-
бильные компании. Так, General 
Motors Corp потратила на ре-
кламу 698 млн рублей, увеличив 
свой бюджет на 139% по сравне-
нию с прошлым годом. Также на-
растили свои рекламные бюдже-
ты BMW (на 60%), KIA Motors 
(на 39%), Jaguar Land Rover (на 
28%), Volkswagen (на 13%) и 
Nissan (на 13%). В то же время 
сократили свои траты на рекла-
му компания Ford Motor Co (на 
20%; бюджет 564 млн рублей) и 
Mitsubishi Motors (падение на 
12%, общий бюджет на рекламу 
756 млн рублей). 

Заметно увеличили свое 
присутствие на радио Crocus 
International, траты которой со-
ставили 444 млн рублей (рост на 
565%), Московский кредитный 
банк с бюджетом 660 млн рублей 
(увеличение на 278%) и оператор 
МТС с бюджетом 414 млн рублей 
(рост на 122%).

В топ-20 рекламодателей на 
радио вошли две новые компа-
нии: банк «Югра» (439 млн ру-
блей) и сеть отелей Rixos (420 
млн рублей). Также своим про-
движением при помощи радио за-
нялся Центральный детский ма-
газин на Лубянке, потратив на ре-
кламу 183 млн рублей. Из ранее 
не размещавших свою рекламу 
в других медиа на радио пришел 
Продюсерский центр Стаса Ми-
хайлова (рекламный бюджет 122 
млн рублей).

Отказ от билбордов
Если на радио и телевидении 

рекламодатели предпочитают уве-
личивать объем рекламы, то на 
наружных носителях, напротив, 
экономят. По данным Initiative, в 
2015 году в этой категории топ-20 
рекламодателей на треть снизили 
свои затраты. 

Лидер на рынке наружной ре-
кламы «МегаФон» сократил рас-
ходы всего на 1% (бюджет 485 млн 

рублей). Другие телеоператоры 
урезали свои расходы на наружку 
гораздо серьезнее: «Ростелеком» 
сократил бюджет на 28% (186 млн 
рублей), МТС — на 19% (бюджет 
450 млн рублей), «ВымпелКом» — 
на 17% (349 млн рублей). 

В то же время новый опера-
тор на московском рынке Tele2, 
напротив, увеличил свой бюд-
жет на наружную рекламу на 
32% (траты на рекламу 247 млн 
рублей). Отметим, что в топ-20 
крупных рекламодателей на рын-
ке наружной рекламы лишь три 
компании увеличили свои бюд-
жеты. Помимо Tele2 на билбор-
ды, вывески и другие уличные 
рекламные объекты свои бюдже-
ты увеличили банк «Финансовая 
корпорация «Открытие» (до 188 
млн рублей) и Coca-Cola (до 171 
млн рублей).

По сравнению с 2014 годом 
больше чем наполовину сокра-
тили свой бюджет на наружную 
рекламу правительство Москвы 
(183 млн рублей), «Спортма-
стер» (228 млн рублей), Metro 
Group (213 млн рублей) и круп-
нейший оператор наружной ре-
кламы Russ Outdoor (316 млн ру-
блей). На треть меньше в 2015 
году на свою рекламу на уличных 
объектах потратила сеть магази-
нов «Эльдорадо».

— Когда рекламодатели рас-
пределяют бюджет, они смотрят, 
какие медиа дают наибольшее 
число контактов и где самая низ-
кая цена за контакт. Это опреде-
ляющий фактор. Последние 2 года 
рынок наружной рекламы показы-
вает падение именно по той при-
чине, что стоимость наружной ре-
кламы высокая. Ее себестоимость 
не коррелируется с эффективно-
стью для рекламодателя. Соот-
ветственно рекламодатели про-
сто убирают бюджет на наружную 
рекламу и переносят в другие ме-
диа, — пояснила директор реклам-
ной компании «Реклейн», экс-

председатель Московской реклам-
ной гильдии Ирина Матысяк. — 
Мы наблюдаем снижение спроса 
на рынке наружной рекламы вто-
рой год, что нельзя назвать поло-
жительной тенденцией. Как пока-
зывает практика, если идет волна 
ухода рекламного бюджета, то, как 
правило, обратно в том же коли-
честве и тех же деньгах рекламо-
датели не возвращаются. Компа-
ния находит другие медианосите-
ли и задерживается там, обратно 
на наружку приходят меньше по-
ловины. Для восстановления по-
сле кризисного периода рынку на-
ружной рекламы необходимо не-
сколько лет.

Что касается прироста объе-
мов рекламодателей на телевиде-
нии, по словам Матысяк, это свя-
зано с тем, что телевидение оста-
ется самым эффективным реклам-
ным носителем. К тому же если 
в кризисный период уйти из пу-
бличного поля, то потом в него 
вернуться сложно.

— На телевидении прирост по-
казывают массовые бренды, для 
них это правильный канал разме-
щения рекламы. Рекламируется 
то, что нужно людям всегда: ле-
карства, косметика, средства для 
ухода за домом и т.д. К тому же 
фармкомпании — самый массо-
вой бренд с самыми большими ре-
кламными бюджетами, соответ-
ственно они себе могут позволить 
телевидение. Все понимают, что 
топ-20 рекламируемых брендов 
пойдут сразу по всем каналам — 
и региональным, и федеральным. 
Это массированная атака в отли-
чие от радиостанций. Люди слу-
шают разные радиостанции, тем 
более многие сейчас уходят в ин-
тернет, — отметила Матысяк. — 
Автомобильный рынок сейчас па-
дает, поэтому, возможно, компа-
нии отдают предпочтение радио-
станциям в силу ценовой доступ-
ности.

Известия

Траты фармкомпаний и ритейла 
на телевизионную рекламу растут 
Какие компании в прошлом году потратили больше всех 
на рекламу своих товаров и услуг 
На телеэкранах стало больше рекламы лекарственных препаратов — 
фармацевтические компании в 2015 году увеличили объем рекламы 
на 28%, таким образом став самым крупным рекламодателем на ТВ по 
итогам января–ноября 2015 года. Об этом говорится в отчете агентства 
Initiative на основании статистики TNS, с которым ознакомились 
«Известия». При этом на радиорекламу существенно увеличили затраты 
автомобильные компании: General Motors — на 139%, BMW — на 
60%, Nissan — на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. В наружной рекламе, напротив, наблюдается спад — топ-20 
рекламодателей сократили затраты на 30%.
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