
Как сэкономить на электроэнергии
В Костроме планируют внедрить автоматическую систему 
управления наружным освещением города

Рост товарооборота и конкурентного преимущества
стали возможными благодаря поддержке отечественных 
товаропроизводителей и тесному межрегиональному сотрудничеству

Такая система позволит экономить 
бюджетные деньги. Она даст 
возможность работать по тарифу 
с разделением на «дневной» и 
«ночной» трафики. Последний 
обходится намного дешевле.  
В Костроме систему начнут 
внедрять уже в этом году. Это 
необходимо для оптимизации 
расходов на электроэнергию. Меры 
по приведению в нормативное 
состояние системы освещения 
улиц Костромы обсудили на 
еженедельном оперативном 
совещании при губернаторе. С 
подробностями  корреспондент 
«СП-ДО»  Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Сегодня сети уличного освещения покрывают почти 
четыреста пятьдесят улиц города, что составляет около 
девяноста двух процентов общей протяженности улиц и 
проездов. Также они освещают сто сорок шесть учебных 
и дошкольных учреждений. По данным на первое янва-
ря, на улицах Костромы установлено более одиннадца-
ти тысяч фонарей, общая же протяженность сетей улич-
ного освещения  - более 386,3 км. В 2015 году прошла 
плановая замена светильников с лампами накаливания 
на новые, с люминесцентными лампами, период эксплу-
атации которых - от 1,5 до 2 лет.

По требованию губернатора Сергея Ситникова ад-
министрация Костромы проектирует и устанавливает 
новые объекты уличного освещения с учетом обраще-
ний граждан, организаций, депутатов и общественных 
объединений, а также рекомендаций ГИБДД. Модер-
низация существующих сетей и установок уличного 
освещения проводится с учетом целесообразности и 
соответствия предлагаемого оборудования требова-
ниям энергетической эффективности.

Так, в прошлом году были построены сети улично-
го освещения в районе школы № 37, гимназии № 33, на 
межквартальном проезде от пересечения с улицей Про-
фсоюзной в микрорайоне Юбилейный, а также еще в не-
скольких районах Костромы. Стоимость работ по стро-
ительству составила более 2,5 млн рублей. Общая про-
тяженность построенных объектов составляет более 
двух с половиной километров. Кроме того, спроектиро-
вано еще около одиннадцати километров таких сетей.

Также установлено дополнительное оборудование 
в районе 1-й Окружной больницы, аптечного пункта 
на улице Северной правды, на пешеходной дорожке 
к школе № 14, в районе библиотеки № 12. Стоимость 
этих работ составила свыше 1 млн рублей.

В 2015 году прошло обследование уровня освещен-

ности всех пешеходных переходов города, расположен-
ных в районе детских образовательных учреждений. В 
итоге установлено 60 дополнительных светильников. 
Теперь уровень освещенности пешеходных переходов  
соответствует требованиям действующих нормативов.
Для снижения затрат на содержание и эксплуатацию 
сетей уличного освещения, а также повышения энер-
гетической эффективности, в 2016 году администра-
ция Костромы планирует начать внедрять систему ав-
томатизации управления и организации учета элек-
троэнергии. 

Кроме того, планируется замена неизолирован-
ных проводов на самонесущие изолированные, кото-

рые имеют длительный срок службы и специальную 
изоляцию, препятствующую обледенению и налипа-
нию снега на провода.

Внедрение системы автоматизации управления и 
организации учета электроэнергии приведет к сниже-
нию объемов потребляемой энергии, снижению удель-
ной стоимости электроэнергии и эксплуатационных 
затрат, а также увеличению срока эксплуатации источ-
ников света. Стоимость внедрения  - 18  19 млн рублей. 
Срок окупаемости системы - до трех лет. В областном 
центре внедрять систему начнут в этом году.  На эти 
цели планируется потратить 7 млн рублей.  Система  
позволит  работать по двойному тарифу - «дневному» 

и «ночному», что даст возможность учитывать коли-
чество потребляемой энергии в дневное и ночное вре-
мя в различных частях города. Таким образом, можно 
будет оплачивать электричество по разным тарифам - 
ночью энергия дешевле чем днем. Также использова-
ние этой системы даст возможность уменьшить мощ-
ность фонарей. Кроме того, блоки управления, уста-
новленные на каждой улице, помогут оперативно ре-
агировать на аварии, и тем самым снизить их коли-
чество, а также исключат воровство электрокабелей.   
Сейчас городской бюджет платит за уличное освеще-
ние 60 млн в год. Внедрение системы учета позволит 
сократить эту сумму практически на треть.  

В 2015 году Костромская область заключила че-
тыре соглашения о торгово-экономическом, науч-
но-техническом и культурном сотрудничестве, в том 
числе с Республикой Татарстан, Ивановской, Вла-
димирской и Воронежской областями. Еще два со-
глашения, заключенные ранее с Республикой Крым 
и Свердловской областью, получили актуальное на-
полнение конкретными мероприятиями. На стадии 
подписания находятся и два соглашения с Респу-
бликой Саха (Якутия) и Ростовской областью.

Товарооборот растет
По данным территориального органа Государ-

ственной статистики, в минувшем году наблюда-
лась положительная динамика межрегионально-

го товарооборота Костромской области. Взаимный 
товарооборот с регионами Российской Федерации 
увеличился по сравнению с предыдущим годом на 
13 процентов и составил 86 млрд руб. Большую 
часть товарооборота занимают встречные постав-
ки между Костромской областью и регионами Цен-
трального, Приволжского и Северо-Западного фе-
деральных округов.

По информации управления инвестиционной и 
промышленной политики, вывоз товаров за преде-
лы Костромской области достиг 40,5 млрд рублей и 
составил 124 процента к уровню предыдущего пери-
ода. Регионы Центральной части России традици-
онно выступают важнейшими рынками сбыта про-
дукции костромских предприятий. В истекшем году 
в субъекты ЦФО поставлено продукции на сумму 

23,7 млрд рублей. Регионами-лидерами по потребле-
нию продукции костромских товаропроизводителей 
среди субъектов ЦФО являются Москва, Москов-
ская, Ярославская, Ивановская и Липецкая области.

Ввоз продукции и товаров в Костромскую об-
ласть из российских регионов в 2014 году, в свою 
очередь, увеличился на пять процентов и составил 
45,5 млрд рублей.

Росту товарооборота, повышению конкуренто-
способности продукции предприятий области на 
российском рынке прежде всего способствовали 
меры, принимаемые на федеральном и региональ-
ном уровнях по поддержке отечественных товаро-
производителей в условиях введенных экономиче-
ских санкций.

Бизнес-миссии
Для поддержки местных предприятий в 2015 

году прошли поездки делегаций костромичей в Ре-
спублику Татарстан и делегации Республики Саха 
(Якутия) в Костромскую область, состоялось  сове-
щание представителей ведущих нефтегазовых ком-
паний по перспективам развития нефтегазовой от-
расли в рамках программы импортозамещения в 
Российской Федерации. 

В рамках Дней Костромской области состоя-
лась презентация региона на выставочной экспо-
зиции Центра импортозамещения и локализации 

в Санкт-Петербурге. Продукцию трех костромских 
лесопромышленных компаний представили на 23-й 
выставке деревянного домостроения в Москве. До-
стигнута предварительная договоренность о по-
ставке домокомплектов и деревянной продукции в 
соседние регионы. Костромичи приняли участие в 
III Международной конференции «Внешнеэконо-
мическая деятельность как фактор эффективного 
развития малых и средних предприятий» в Волог-
де. Активно осуществлялся информационный об-
мен с другими регионами  о потенциале промыш-
ленных предприятий и предприятий сферы АПК.

В соответствии с протоколом мероприятий к со-
глашению о сотрудничестве с Правительством Мо-
сквы, в рамках фестиваля «Московская осень» ко-
стромские сельхозтоваропроизводители принима-
ли неоднократное участие в региональных ярмар-
ках, проводимых в столице. 

Авиасообщение открыто
Представители департамента топливно-энерге-

тического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Костромской области принимали неод-
нократное участие в различных межрегиональных 
мероприятиях, посвященных обращению отходов, 
капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, энергетической эффективности 
и строительству.

Для обеспечения транспортной доступности с Ре-
спубликой Крым летом 2015 года Костромское ави-
апредприятие открыло рейс по маршруту Кострома 
- Симферополь - Кострома, пользовавшийся огром-
ным успехом у костромичей и жителей области. 

Культура и туризм
Эти два понятия тесно связаны между собой. 

В 2015 году в нашей области реализованы или по-
лучили продолжение несколько проектов в сфере 
культуры и туризма. В том числе международный 
фестиваль народного творчества «Наши древние 
столицы», конкурс «Костромская Снегурочка», 
фестиваль национальных культур «Наш дом – Ко-
строма».

В организованной ОГБУК «Музей природы 
Костромской области» совместно с Костромским 
областным отделением Русского географическо-
го общества экспедиции «Загадки острова Вёжи» 
приняли участие студенты из Московской, Ниже-
городской, Вологодской областей. В рамках межре-
гионального культурно-образовательного проекта 
«Узоры городов России» состоялись обменные по-
ездки организованных детских групп из Ярославля 
в Кострому и из Костромы в Ярославль. Сейчас го-
товится несколько видеороликов о туристском по-
тенциале Костромской области для трансляции на 
государственном телеканале Республики Крым.
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В НОМЕРЕ
*по состоянию на 20 января

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 74,22 82,99 82,95 89,96
Бинбанк 76,50 80,50 83,50 87,50

Аксонбанк 77,90 80,05 84,55 86,50
Россельхозбанк 77,30 80,20 83,00 87,80

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 75,80 81,95 83,00 89,30
ВТБ 76,00 81,00 83,00 88,00

Газпромбанк 76,25 80,25 83,00 87,00 

16+
Для детей старше 16 лет

Внедрение системы учета позволит сократить расходы практически на треть

По данным управления инвестиционной и промышленной политики 
администрации Костромской области, на 1 января 2016 года Костромская 
область имеет 62 соглашения о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве с регионами Российской 
Федерации, четыре из которых заключены в минувшем году. Еще 
два соглашения находятся в заключительной стадии подписания. С 
подробностями об итогах межрегионального сотрудничества Костромской 
области в прошедшем году - корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.  
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Сезон экономии 

Готовятся к переезду
В Вохме в рамках II этапа региональ-

ной адресной программы переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 
построено четыре новых дома. На строи-
тельство израсходовано более 50 млн ру-
блей, из них более 35 млн – федеральные 
средства, более 15 млн  – областного бюд-
жета. Одноэтажные дома на улице Игоря 
Васькова, построенные по новой техно-
логии каркасного строительства, и двухэ-
тажный дом на улице Первомайской гото-
вы полностью. На этой неделе с жильцами 
заключат договоры социального найма, и 
начнется долгожданный переезд. В двух-
этажном доме на улице Цветочной завер-
шаются внутренние отделочные работы, к 
концу января дом также будет готов при-
нять новоселов. В новые дома переселятся 
54 семьи из тринадцати аварийных домов.

Комитет по делам 
молодежи

В Костромской области 19 января 
вновь начал работать комитет по делам 
молодежи. С инициативой выделить ко-
митет в отдельное структурное подразде-
ление в прошлом году выступили активи-
сты молодежных общественных организа-
ций на областном молодежном межнаци-
ональном форуме «Патриот». Предложе-
ние поддержал губернатор Сергей Ситни-
ков. Комитет будет действовать как само-
стоятельный орган исполнительной вла-
сти региона. Это позволит создать усло-
вия для реализации единой молодежной 
политики в регионе. Основными задачами 
комитета станут: работа с общественными 
молодежными организациями, патриоти-
ческая работа, участие во всероссийских 
форумах и конкурсах, творческих площад-
ках, организация и проведение региональ-
ных мероприятий широкой социальной 
направленности. Исполняющим обязан-
ности председателя комитета по делам мо-
лодежи Костромской области назначена 
Нина Лихачева, ранее занимавшая долж-
ность заместителя директора департамен-
та образования и науки - начальника отде-
ла молодежной политики.

ДНК-технологии
Вопросы участия науки в развитии аг-

ропромышленного комплекса области об-
суждают участники Международной на-
учно-практической конференции. Она 

проходит в КГСХА 21 и 22 января. В рабо-
те конференции принимают участие веду-
щие профессора костромского вуза, а так-
же ученые из Российской Академии наук 
и университета Хелле (Германия). Участ-
ники конференции обсуждают перспек-
тивы практического применения ДНК-
технологий в разведении костромского 
скота, инновационные технологии и тех-
нические средства механизации животно-
водства, возможности замещения импор-
та говядины на базе ресурсосберегающих 
технологий в условиях Костромской обла-
сти, стратегические и исследовательские 
факты для будущего сельского хозяйства. 
Работают секции: агробизнес, архитектура 
и строительство, общественные науки, ве-
теринарная медицина и зоотехния.

На средства гранта
 В СПК «Расловское» Судиславского 

района  ввели в эксплуатацию животно-
водческий комплекс на 130 голов черно-
пестрой породы крупного рогатого скота. 
На модернизацию  хозяйству выделили 
областной  грант в размере более 2,2 млн 
рублей.  Работы по реконструкции телят-
ника в комплексе молочного скотоводства 
начались в сентябре и завершились в кон-
це декабря.

Претенденты 
на субсидию

До 19 февраля проходит конкурс со-
циально ориентированных некоммерче-
ских организаций региона на право полу-
чения субсидий из областного бюджета 
на реализацию социально значимых про-
ектов и программ. Участниками конкур-
са могут стать некоммерческие органи-
зации, зарегистрированные не более чем 
за год до начала проведения конкурса 
(старт-апы) и осуществляющие на терри-
тории области виды деятельности, пред-
усмотренные ст. 3 Закона Костромской 
области «О поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организа-
ций в Костромской области». Максималь-
ный размер  субсидии  - 100 тысяч рублей.
 Проекты  или программы социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций должны быть направлены на решение 
конкретных задач. В списке приоритетов – 
более 20 направлений. Заявки на участие 
необходимо направлять в управление по 
вопросам внутренней политики админи-
страции области.

Как для обычных жителей области, так и для депутатов 
и предпринимателей сегодня актуален вопрос, как 
сэкономить. Подходят к этому все по-разному: одни 
стараются не открывать кошелек лишний раз, другие 
устанавливают счетчики, третьи и вовсе сокращают выпуск 
своей продукции. Как же в сложных условиях правильно 
оптимизировать свои затраты? Можно ли сохранить деньги 
на карте в целости и сохранности? Как потратить меньше? 
Такие вопросы на этой неделе мы задали экспертам. 

Олег Скобелкин, председатель комитета Костромской областной Думы по бюдже-
ту, налогам, банкам и финансам: 

- Бюджет на этот год принимался сложно. Стала меньше доходная часть, соответ-
ственно сократились и доходы. Ожидается меньше налогов на прибыль, на акцизы -  в 
связи со сложной ситуацией с галичским и костромским ликеро-водочными заводами. 
Сам я тоже стараюсь экономить. Продукты покупаю в больших супермаркетах, там цены 
ниже, чем в магазинчиках «за углом». Стараюсь закупаться два раза в неделю, лучше в 
середине недели. Ведь на праздники и выходные цены заметно повышаются. 

Алексей Приставакин, депутат Думы города Костромы: 

- Сейчас нужно крайне рационально подходить к своему бюджету и экономить бук-
вально на всем. В первую очередь это касается коммунальных услуг. Я раньше платил 
за воду и газ сумасшедшие деньги. Поставил счетчики — сэкономил приличную сумму. 
Кроме того, советую поставить в домах тепловые счетчики. Так тоже можно сэкономить. 
А чтобы не накручивали электроэнергию обогреватели, нужно утеплять свои квартиры. 
Я утеплил балкон и окна, теперь в квартире 22-23 градуса. Можно и даже нужно, осо-
бенно пенсионерам, экономить на проезде. Так, проездные покупать уже не выгодно, они 
себя не оправдывают. И конечно, рационально относиться к своим покупкам: брать про-
дукты питания в меру, потому что они пропадают, и получается, что деньги выкидыва-
ются на ветер. Не надо брать оптом, крупы килограммами покупать. А если покупаете 
какую-то технику, мебель, быть очень внимательным. Мы с супругой так делаем: прики-
дываем на месяц, куда нужно деньги потратить. Ничего лишнего стараемся не покупать. 
Получается, что в среднем тратим где-то рублей пятьсот в день, не больше. 

Владислав Цветков, руководитель отдела маркетинга компании «Мясной гурман»: 

- Не могу сказать, что дела у нашей компании идут плохо. Экономить нам сейчас ни 
на чем не приходится. Единственное, что делается в этом направлении, — оптимизиру-
ются процессы. Например, в логистике — стараемся доставлять продукцию с меньшими 
затратами по времени. Все бюджеты компании на этот год мы согласовали без всяких 
урезаний. Можем даже сказать, что в прошлом году продажи нашего предприятия уве-
личились на 25  процентов. На январь этого года пока точных данных нет, но продажи 
по сравнению с январем 2015 года тоже заметно выросли. Поэтому мы не сокращаем ни 
поставки, ни сотрудников. 

Сергей Наливалкин, директор буйского хлебозавода «Вектор+»: 

- Сейчас любое предприятие старается оптимизировать свои затраты и сэкономить. 
Буквально за счет всего, что можно. Мы не исключение. В частности, стараемся созда-
вать новые сорта хлеба, которые для покупателя будут дешевле, но и по качеству бу-
дут приемлемы. Многие сейчас внимательнее относятся к своим расходам. Знаю случаи, 
когда люди идут с одного конца города на другой, потому что там в магазине товары де-
шевле и при этом качество лучше. От размера магазина здесь ничего не зависит. Просто 
один предприниматель относится к своей деятельности ответственнее, чем другой. 

На лесоперерабатывающем предприя-
тии «Унжа ДоК»» есть своя пилорама, су-
шилки пиломатериалов, линия по произ-
водству вагонки, шпунтованной доски и 
других изделий. Выпускаемая здесь про-
дукция идет на строительство объектов 
Макарьевского мясоперерабатывающего 
комбината и нужды местных сельскохозяй-
ственных предприятий ООО «Надежда» и 
ООО «Нива», которые созданы на террито-
рии ранее работающих, но прекративших 
свою деятельность предприятий. Сейчас на 
предприятии «Надежда» работает линия 
по розливу и расфасовке молока, которое 
поставляется в социальные учреждения – 
детские сады, школы, детский дом, а также 
в торговые сети Макарьева и Костромы.

Однако сейчас у лесоперерабатываю-
щего предприятия нет собственной сырье-

вой базы, леса, что тормозит его развитие, а 
также снижает темпы строительства других 
объектов, на которые требуется много пило-
материалов. В итоге это  ведет к удорожа-
нию строительства объектов мясоперераба-
тывающего комбината и тормозит развитие 
местных  сельхозтоваропроизводителей. В 
результате это увеличивает себестоимость 
выпускаемой продукции. Тема отсутствия 
сырьевой базы стала одной из главных на 
совещании. В итоге глава региона Сергей 
Ситников поручил департаменту лесно-
го хозяйства оказать максимальное содей-
ствие предприятию и проработать вопрос по 
предоставлению в аренду лесных участков.
Также во время визита в Макарьевский рай-
он Сергей Ситников вручил почетную  гра-
моту администрации области и благодар-
ственные письма губернатора Костромской 

области работникам местного ДЭПа. Ше-
стеро его сотрудников отмечены  за ремонт 
парома, который обеспечивает сообщение 
между берегами Унжи. Он поздней осенью 
вышел из строя, и жители нескольких де-
ревень оказались отрезанными от большой 
земли. Отремонтировали паром сотрудники  
ДЭП-18. В минусовые температуры они пе-
ребрали дизельный мотор. В результате со-
общение с правобережьем было восстанов-
лено в сжатые сроки. «Я хотел бы от всех 
макарьевцев и от себя лично поблагодарить 
ребят, которые работали в сложнейших ус-
ловиях и в результате восстановили сообще-
ние», - сказал Сергей Ситников.

В Кологриве глава области, а также  
главный федеральный инспектор в Ко-
стромской области Николай Панков при-
няли участие в открытии дополнительно-
го корпуса детского сада № 2.  Он предна-
значен для самых маленьких – ребят в воз-
расте от 1,5 до 3 лет и рассчитан на трид-
цать малышей. Его построили в рекорд-
ные сроки. Подрядчик получил задание 
летом, а к концу года работы уже завер-
шил. Строительство здания велось за счет 
федерального, областного и муниципаль-
ного бюджетов. Общая стоимость работ 
составила 12,15 млн рублей. Сергей Сит-

ников поблагодарил строителей и лич-
но главу Кологривского района за своев-
ременную сдачу объекта в эксплуатацию: 
«Развитие дошкольного образования, в 
том числе для детей раннего возраста - 
одна из главных задач государственной 
политики в сфере образования Костром-
ской области. В регионе за последние 
три года мы создали более 3,5 тысячи но-
вых мест в детских садах. Открытие ново-
го корпуса детского сада позволит в пол-
ной мере удовлетворить потребность жи-
телей Кологривского района в качествен-
ных услугах дошкольного образования».
Николай Панков отметил, что костром-
ской регион – один из немногих субъектов 
ЦФО, где так последовательно и грамотно 
решаются вопросы по обеспечению детей 
местами в дошкольных учреждениях. 

«В целом по области охват наших де-
тей такими услугами приближается к 90 
процентам. Далеко не каждый субъект мо-
жет похвастаться таким показателем. А 
дети в возрасте от 3 лет в этом нужды во-
обще не испытывают. Здесь огромная за-
слуга губернатора Костромской области, 
администрации президента и в данном 
случае главы муниципалитета», - сказал 
Николай Панков.

Три месяца прошло с того времени, 
как свою работу начала Костромская 
областная Дума шестого созыва. 
На встрече с представителями 
региональных СМИ ее председатель 
Алексей Анохин ответил на самые 
актуальные вопросы о работе 
парламента. Как будет работать 
Дума в 2016 году? Что уже сделано 
на сегодняшний день? Как отразятся 
выборы в Госдуму на работе 
регионального парламента? Обо всем 
этом узнал и корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Диалог с журналистами длился больше часа. Самыми 
актуальными стали вопросы экономики. Алексей Анохин 
не стал скрывать - период предстоит непростой. Одна-
ко бюджет остается социальным. И гарантий, взятых на 
себя, область не снимает. Но работа над главным финан-
совым документом региона будет идти постоянно. «Все 
социальные гарантии бюджет, безусловно, выполнит. Ко-
нечно, мы поставили себе планку дефицит не увеличи-

вать, но я не исключаю, что в будущем какие-либо изме-
нения могут коснуться главного финансового докумен-
та области. Мы серьезно работаем по доходам бюджета, 
в рамках дискуссионного клуба звучат очень интересные 
предложения о том, как их увеличить. Ближайшее его за-
седание, к примеру, будет посвящено использованию об-
ластного имущества», - подчеркнул Алексей Анохин. 

Также председатель регионального парламента отме-
тил, что в приоритетах у законодателей  развитие малого 
бизнеса. Ряд предложений по поддержке предпринима-
тельства есть уже сейчас. Обсуждаться они будут на ко-
митетах и рабочих группах. Вообще во главу угла постав-
лено именно привлечение в казну новых доходов. Депута-
ты ищут все возможные механизмы и источники.

Но Дума будет не только стараться увеличивать дохо-
ды, но и сокращать расходную часть бюджета. В частно-
сти, уже сейчас пересмотрены подходы к предоставлению 
мер социальной поддержки. Главными принципами ста-
ли адресность и нуждаемость конкретного человека. «Мы 
должны адресно помогать тем, кто действительно нужда-
ется в помощи. Если здоровый мужчина 35 лет является 
малообеспеченным, то я считаю, что это проблема этого 
мужчины. Мы же должны создавать условия для его рабо-
ты. А поддержка необходима старикам, инвалидам, другим 
категориям граждан», - подчеркнул Алексей Анохин.

При этом именно о сокращении сумм соцпомощи 
речи не идет. Наоборот, те, кто действительно нуждают-

ся, получат субсидии в полном объеме. К примеру, уже 
сейчас идет работа над законом о старшем поколении. 
Он призван помочь всем жителям региона старше семи-
десяти лет. «В первом чтении мы приняли законопроект 
«О старшем поколении», который будет касаться всех 
костромичей старше 70 лет. В первом чтении определе-
ны его принципиальные позиции. Далее законопроект 
будет направлен в муниципалитеты, чтобы его изучи-
ли местные ветеранские организации, общественность. 
Делается это для того, чтобы выработать конкретные 
предложения, действенные меры поддержки», - отметил 
Алексей Анохин.

Выборы в Государственную Думу, которые состоятся 
в 2016 году, не должны отразиться на работе Думы об-
ластной. «Мой основной принцип – в Думе основная ра-
бота должна быть связана с законотворчеством. Что ка-
сается политических баталий, устремлений, политиче-
ских действий – мы бы хотели вынести их за пределы 
Думы», - подчеркнул спикер. Но при этом для полити-
ческих и, что важно, конструктивных дискуссий парла-
мент и его председатель открыты всегда. «Взгляд оппо-
нента - он иногда выпрямляет, может быть, не совсем яс-
ную позицию большинства. Это полезно всем. И Думе 
и, безусловно, жителям Костромской области. Поэтому 
будут услышаны все, кто вносит реальные, полезные и 
нужные инициативы», - ответил на вопросы о политиче-
ском диалоге Алексей Анохин.

О планах и возможных изменениях в 
работе полиции на своей первой пресс-
конференции рассказал журналистам 
новый начальник УМВД России по 
Костромской области Вадим Казьмин. 
С подробностями - корреспондент «СП-
ДО» Алексей ВОИНОВ. 

В Кострому новый руководитель УМВД России по 
Костромской области Вадим Казьмин приехал из Рязани. 
Ему 38 лет, женат, воспитывает двоих сыновей. Любит 
хоккей. Большей информации о его личной жизни жур-

налистам добиться не удалось. И, наверное, вовсе не по-
тому, что новый начальник костромской полиции излиш-
не скрытен, наоборот, у большинства присутствующих на 
пресс-конференции сложилось впечатление о его откры-
тости и демократичности. Скорее, должность не позволя-
ет быть слишком откровенным.

До своего назначения Вадиму Казьмину не приходи-
лось бывать в Костроме, но, по его словам, первые впе-
чатления от города и жителей весьма приятные. В самое 
ближайшее время он планирует поближе познакомиться 
с областным центром. 

Закончил Вадим Викторович Академию Управления 
МВД России. Начинал свою карьеру в должности район-
ного следователя. До последнего времени был заместите-
лем начальника полиции Рязанской области. Указом Пре-

зидента РФ от 23 декабря 2015 года назначен на должность 
начальника УМВД России по Костромской области.

Особое внимание в своей деятельности, по словам Ва-
дима Казьмина, костромская полиция будет уделять не-
законному обороту драгоценных металлов и выявлению 
преступлений в сфере лесопромышленного комплекса. 

В самое ближайшее время в аппарате УМВД пройдут 
кадровые перестановки. При этом новый руководитель, 
по его же признанию, предпочтет опираться на местные 
кадры. Так что вряд ли стоит ожидать появления варягов 
из Рязани. 

Уже на следующий день после проведения пресс-
конференции новый начальник УМВД отправился в рай-
оны для знакомства с личным составом и материальной 
частью райотделов. 

Для успешного развития
необходима сырьевая база

Развивать экономику
и выполнять гарантии
Алексей Анохин озвучил цели Костромской 
областной Думы на предстоящий год

В зоне особого внимания
драгоценные металлы и лесопромышленный комплекс

На минувшей неделе губернатор Сергей Ситников с рабочей 
поездкой посетил Макарьевский и Кологривский районы. 
В Макарьеве глава области провел совещание по вопросу 
развития одного из деревоперерабатывающих предприятий. 
В Кологриве принял участие в открытии дополнительного 
корпуса детского сада № 2. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Один из самых обсуждаемых вопро-
сов — поправки в закон о капитальном ре-
монте многоквартирных домов. Одно из 
предложений, прозвучавших в ходе об-
суждения, вызвало большую дискуссию. 
Суть его такова: в случае если работы по 

капитальному ремонту выполняются по-
этапно, сроком более года, допускается и 
поэтапная оплата работ. Плюсов в этом 
несколько: к примеру, начать ремонт, не 
ожидая два-три года, когда накопится пол-
ная сумма для оплаты всего объема работ. 

При этом сейчас те собственники, кото-
рые хранят средства на специальных сче-
тах, должны собрать 70% средств от запла-
нированной долгосрочной программы и 
лишь потом начинать ремонт. Предложе-
ние же, прозвучавшее в ходе обсуждения, 
— собственники могут приступать к ре-
монту, когда соберут 50% от краткосроч-
ной программы. Тогда бы многие дома уже 
в этом году могли бы приступать к ремон-
ту, например, инженерных сетей. 

Но есть камень преткновения — Жи-
лищный кодекс не предусмотрел полномо-
чий для таких изменений. Кроме того, как 
показывает практика, за год удорожание ре-
монта может быть значительным. Не про-
изойдет ли так, что денег хватит не на все 

этапы? Тем не менее предложение будет до-
работано, будет изучен опыт Удмуртии, где 
аналогичное нововведение уже работает.

Другой вопрос, который необходимо 
решить, — планировка территорий при 
строительстве. Дело в том, что зачастую 
объекты, которые возводятся, не доступ-
ны для людей с ограниченными возмож-
ностями. При этом закон требует, чтобы 
доступная среда была практически везде. 
После санкций контролирующих органов 
строители вносят изменения в готовый 
объект. Логичнее и правильнее учитывать 
интересы инвалидов еще на этапе плани-
ровки объектов. Этот проект депутаты 
одобрили для рассмотрения на очередном 
заседании областной Думы. 

Капитально работать,
или Поправки в один из самых обсуждаемых 
законов 
Вопросы о строительстве и ремонте стали основными на 
заседании комитета по экономической, промышленной 
политике и предпринимательству областной Думы. Среди 
них - закон о капремонте, о планировке территорий 
Костромской области и о страховании долевого 
строительства. Решения депутатов узнал корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.
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Объемы производимого молока
в Костромской области в 2015 году

Источник: пресс-служба губернатора 
Костромской области, департамент 

агропромышленного комплекса

Валовой надой по состоянию 
на декабрь 2015 года составил 

более 75,6 
тысячи тонн молока, 

что на 6% выше 
уровня прошлого года 

Надой на одну корову - 

более 4,2 тысячи кг

(на 9% выше 
уровня 2014 года). 

В 2015 году в Костромской области 
по сравнению с прошлым годом 

на 10 процентов 
увеличилось маточное поголовье 
племенного крупного рогатого 
скота молочного направления,

на 6%  - 
мясного направления.

В 2015 году  субсидии по государственной поддержке 
костромских сельхозтоваропроизводителей 
на возмещение части затрат на 1 килограмм 
реализованного или отгруженного на собственную 
переработку молока получили 

из 17 муниципальных районов. 

73 сельскохозяйственные организации

- более 50 млн  рублей. 

Из областного бюджета на данные 
цели было выделено 6 млн  рублей, 

из федерального бюджета

Объем поставок молока и молочных продуктов 
в социальную сферу вырос с начала года в 

12 раз с 6,4 тонны до 77,9 тонны в 
пересчете на молоко. 

Для технологической 
модернизации 
производства молока 
осуществлялось  выделение 
грантов на строительство, 
реконструкцию комплексов  и 
объектов для молочного 
скотоводства. В 2015 году 
состоялся конкурс на выделение 
грантов. Финансовую 
поддержку получили шесть 
сельскохозяйственных 
предприятий из шести 
муниципальных районов. 
Грантовая помощь позволит 
создать дополнительно 

620 
реконструированных 
скотомест. 

Горячая десятка
Все мы так или иначе подвели итоги 2015 года, вспомнив основные его цифры. Сколько километров прошли, сколько 
денег потратили, а сколько накопили, на сколько выросли наши дети. Но вот какие цифры нас встретили в 2016 году? 
Корреспонденты «СП-ДО» попытались «оцифровать» нашу жизнь,  вспомнив те цифры, что чаще всего упоминались на 
страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» и «Губернского делового обозрения» уже в 
наступившем году. 

Количество упоминаний: 25
Именно столько сможет сэкономить област-

ной бюджет после передачи с 1 января 2017 года 
автомобильной дороги Кострома-Шарья-Киров в 
перечень дорог общего пользования федерального 
значения. Постановление об этом подписал пред-
седатель правительства России Дмитрий Медве-
дев. Теперь можно с уверенностью сказать: давняя 
мечта не одного поколения руководителей Ко-
стромской области сбылась. Бюджету нашей об-
ласти содержание дороги на отрезке Кострома-
Шарья-Поназырево длиной почти 374 километра 
ежегодно обходилось более чем в 300 млн рублей. 

Теперь средства можно будет потратить на строительство, ремонт и содержание 
дорог регионального значения.

Количество упоминаний: 14
Четверть века существует в нашей стране 

МЧС. Постановление об учреждении новой служ-
бы вышло 27 декабря 1990 года - именно эта дата 
считается днем образования МЧС России. Юби-
лей спасатели отметили в КВЦ «Губернский». 
«Авторитет профессии спасателей один из самых 
высоких в стране. Вы заслужили его своим про-
фессионализмом, самоотверженной работой, му-
жеством. Результаты этой работы - тысячи спасен-
ных жизней», - отметил в приветственном адресе 
губернатор Сергей Ситников.

Количество упоминаний: 9
На эти средства для станции «Скорой помо-

щи» в Костроме приобретены два новых автомо-
биля. Кареты «скорой помощи» оснащены всем 
необходимым оборудованием. Здесь установле-
ны дефибриляторы, электрокардиографы, меди-
цинские мониторы, аппараты для искусственной 
вентиляции легких. Все то, что необходимо, что-
бы оказать экстренную помощь. Приобретение 
новой спецтехники стало возможным после того, 
как в августе 2015 года машины городской стан-
ции «Скорой помощи» передали в ведение автоба-
зы регионального департамента здравоохранения. 

Теперь автопарк неотложек будут обновлять ежегодно. Его модернизация закон-
чится в 2020 году. 

Количество упоминаний: 7
Столько было потрачено на ремонт спортив-

ного зала в деревне Суховерхово Кологривского 
района. Обновленный зал  размещен в пристрой-
ке к зданию школы. Помимо уроков физической 
культуры здесь проводятся спартакиады, спор-
тивные праздники, тренировки, массовые физ-
культурно-оздоровительные занятия, в которых 
участвуют и дети, и взрослые. Ремонт спортзала 
проводился в рамках федеральной программы по 
созданию условий для занятий физической куль-
турой и спортом в общеобразовательных школах, 
расположенных в сельской местности.

Количество 
упоминаний: 6

Именно столько буренок черно-пестрой по-
роды поселится в новом животноводческом ком-
плексе в Судиславском районе.  На возведение 
новой фермы хозяйство получило более 2,2 млн 
рублей. Реконструкция телятника началась в 
сентябре. Всего в хозяйстве содержится 310 мо-
лочных коров. Производство молока за 11 ме-
сяцев 2015 года составило 1605 тонн (103,4% к 
уровню 2014 года), молочная продуктивность 
выше среднеобластного уровня на 905 кг и со-
ставляет 5177 кг (103,4% к уровню 2014 года). 

Развиваться предприятию помог областной грант, на средства которого и про-
шла модернизация.

Количество 
упоминаний: 5

В сумме трех упражнений костромская штан-
гистка Вера Муравьева подняла именно такой вес. 
Благодаря взятому весу она стала обладательни-
цей титула семикратной чемпионки Москвы. Ти-
тул Вера завоевала на турнире, который собрал 
сильнейших атлетов Центральной России. Спор-
тсменка выступала в весовой категории до 57 кг. 
Вера Муравьева - методист областной спортив-
ной школы олимпийского резерва, мастер спорта 
СССР. 

Количество 
упоминаний: 12

Столько жителей региона получат компенса-
цию за капремонт. В первом чтении Костромская 
областная Дума приняла законопроект, касаю-
щийся компенсации пожилым жителям региона 
платы за капитальный ремонт в многоквартир-
ных домах. Для тех пенсионеров старше 70 лет, 
кто прописан один, компенсация пойдет на 33 кв. 
м, а для живущих вдвоем пенсионеров — на 42 кв. 
м. Пожилых людей, на которых распространится 
действие закона, в нашей области 15,5 тысячи че-
ловек. Расходы областного бюджета вырастут на 

29 млн 643 тысячи рублей. Эти деньги область и планирует получить из феде-
рального бюджета. 

Количество 
упоминаний: 10

Именно столько сегодня работает в Костроме. 
Сети уличного освещения покрывают почти четы-
реста пятьдесят улиц города, что составляет около 
девяноста двух процентов общей протяженности 
улиц и проездов города. Также они освещают сто 
сорок шесть учебных и дошкольных учреждений. 
По данным на первое января, на улицах Костромы 
установлено более одиннадцати тысяч фонарей, 
общая же протяженность сетей уличного освеще-
ния  - более 386,3 км. В Костроме уже в этом году 
начнут внедрять автоматическую систему управ-

ления наружным освещением. Это необходимо для оптимизации расходов на 
электроэнергию.

Количество упоминаний: 18
Столько законов за три месяца приняла Ко-

стромская областная Дума шестого созыва. Об 
этом на встрече с представителями региональных 
СМИ рассказал ее председатель  Алексей Анохин. 
Экономический блок вопросов стал одним из са-
мых обсуждаемых на встрече. Как рассказал пред-
седатель областной Думы Алексей Анохин, в 2016 
году предстоит серьезная работа по поддержке ма-
лого и среднего бизнеса. Парламент в скором вре-
мени рассмотрит целый ряд новых предложений. 
Ряд вопросов касался мер социальной поддерж-
ки. Как уже неоднократно говорилось в рамках 

обсуждения бюджета, главными принципами распределения субсидий станут 
адресность и нуждаемость.

Количество упоминаний: 17
За год в области построили, реконструиро-

вали и отремонтировали, в том числе капиталь-
но, 35 дорожных объектов общей протяженно-
стью 40,2 км, а еще пять улиц в Костроме. Вос-
становили 438747 кв. м асфальтобетонного по-
крытия, отремонтировали «картами» 236 354 
кв. м. Все эти цифры были озвучены на ежене-
дельном оперативном совещании при губерна-
торе Костромской области. ДЭПы в ушедшем 
году активно поработали, что позволило не 
только ремонтировать дороги, но и закончить 
год с прибылью.  Выручка дорожников вырос-

ла на 40 процентов по сравнению с показателями 2014 года. Она составила 
961 млн рублей. 

1-е место: 

300 
МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

4-е место: 

25 
лет

7-е место: 

2,5 
миллиона 
рублей

8-е место: 

1,3 
миллиона 
рублей

9-е место: 

130 
голов 
скота

10-е место: 

227,5 
килограмма

5-е место: 

15,5 
тысячи 
человек

6-е место: 

11 
тысяч 
фонарей

2-е место: 

58 
законов

3-е место: 

35 
дорожных 
объектов
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С 1 января водители начали 
активно пользоваться 
предоставленной им 
скидкой на уплату штрафов. 
Как сообщают в Главном 
управлении по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения МВД России, 
всего за первую половину 
января вынесено более 1,5 
миллиона постановлений об 
уплате административных 
штрафов за нарушения 
Правил дорожного движения.

Напомним, что возможность заплатить 
полштрафа начала действовать в новогод-
нюю ночь - вступили в силу поправки в 
Кодекс об административных правонару-
шениях. Эта возможность распространя-
ется на тех, кто успел заплатить штраф в 
течение 20 дней с момента вынесения по-
становления.

Однако, увы, уплата половины суммы 
штрафа распространяется не на все. Всту-
пившие в силу поправки КоАП не косну-
лись целого ряда серьезных и грубых на-
рушений Правил. Так, в частности, в пол-
ном объеме будут наказаны водители, 
управлявшие автомобилем в состоянии 
опьянения либо отказавшиеся от прохож-
дения медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения.

Водители, совершившие аварию, в ре-
зультате которой пострадали люди, так-
же привлекаются к ответственности на об-
щих основаниях и, в случае наложения на 
них административного штрафа, должны 
уплачивать его в полном размере.

За повторное совершение такого нару-
шения, как превышение скоростного ре-
жима более чем на 40 км/ч, также придет-
ся заплатить полностью.

За повторный проезд на запрещающий 
сигнал светофора скидок не предусмотре-
но.

Повторное попадание в руки полиции 
за езду в нарушение Правил по полосе, 
предназначенной для встречного движе-
ния, или движение во встречном направ-
лении по дороге с односторонним движе-
нием также не предусматривает возмож-
ности уплаты половины штрафа.

Без половины штрафа придется обой-
тись и за управление транспортным сред-
ством, не зарегистрированным в установ-
ленном порядке.

Тем не менее, несмотря на эти исклю-
чения, как утверждают в Госавтоинспек-
ции, из полутора миллионов вынесенных 
с 1 января постановлений на 1,4 миллиона 
скидка распространяется. А это 95 процен-
тов от всех выписанных штрафов.

И, кстати, на сегодняшний день в Го-
савтоинспекцию уже поступила инфор-
мация об уплате штрафов в отношении 
почти 300 тысяч из этих постановлений. 
Большая часть из них была оплачена с 
дисконтом.

На всякий случай, желающим вос-
пользоваться этой скидкой стоит напом-
нить о некоторых особенностях. Если во-
дителю штраф выписал автоинспектор на 
дороге, не стоит тут же бежать в сберкас-
су, чтобы его оплатить. Пока инспектор до-
везет материалы до дежурной части, пока 
их зарегистрируют, пока передадут в госу-
дарственную информационную систему... 
В общем, по действующим ныне правилам 
на передачу информации в ГИС у Госав-
тоинспекции есть трое суток. Так что если 
вы захотите уплатить штраф до истечения 
этого срока, то вполне возможно, что с вас 
потребуют полную сумму. Просто потому, 
что в банковской базе данных еще не будет 
информации о штрафе.

В то же время, если вы попались под 
камеру автоматической фотовидеофик-
сации нарушений, надо иметь в виду, что 
«письма счастья» идут довольно долго. 

И получить его вы можете тогда, когда 
20-дневный срок уже истечет. Поэтому вы 
будете лишены возможности уплатить по-
ловину штрафа.

Чтобы этого избежать и воспользо-
ваться своим правом на скидку, надо под-
писаться на уведомления о новых штра-
фах на Едином портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru. Такая подписка 
позволит водителю оперативно получить 
информацию о вынесенных в отношении 
него постановлениях за правонарушения 
и оплачивать новые штрафы, не дожида-
ясь поступления заказного письма с копи-
ей постановления по почте. В общем, сэко-
номить время.

Также оперативно узнавать о новых 
штрафах можно в онлайн-сервисе «Про-
верка штрафов» официального сайта Го-
савтоинспекции www.gibdd.ru. Для этого 
необходимо будет ввести номер государ-
ственного регистрационного знака и но-
мер свидетельства о регистрации транс-
портного средства.

Надо сказать, что как на официальном 
сайте Госавтоинспекции, так и на Едином 
портале в настоящее время реализована 
возможность просмотра фотоматериалов 
нарушений по постановлениям, вынесен-
ным большинством центров автоматизи-
рованной фиксации административных 
правонарушений ГИБДД.

При этом в каждом выносимом по-
становлении, уплата штрафа по которому 
возможна «со скидкой», указывается соот-
ветствующая информация с датой, до ко-
торой эта скидка действует. Также эта ин-

формация есть и на новых бланках поста-
новлений.

Не стоит волноваться, если вы за-
платили половину штрафа в последний 
день, что деньги зачислят позже и с вас 
потребуют доплаты. Доказательство сво-
евременной уплаты - число и время, ко-
торые отпечатаны на чеке. Именно они 
поступают в государственную информа-
ционную систему, а не время зачисления 
платежа.

Если вы случайно в 20-дневный срок 
оплатите полный штраф, то лишнюю по-
ловину суммы вам никто обратно не вер-
нет. Просто штраф будет считаться упла-
ченным. А то, что вы не воспользовались 
своим правом, - это ваши трудности.

В Госавтоинспекции уверены, что воз-
можность оплатить штраф со скидкой бу-
дет стимулировать граждан не затягивать 
с уплатой. Это позволит повысить количе-
ство штрафов, уплачиваемых доброволь-
но.

А на случай затягивания с уплатой 
штрафов напоминаем, что с 15 января 
вступили в силу поправки в закон об ис-
полнительном производстве. Согласно им 
за задолженность более 10 тысяч рублей 
пристав может приостановить действие 
специальных прав. В том числе водитель-
ского удостоверения. Если водитель попа-
дется на дороге с правами, действие кото-
рых приостановлено, он и вовсе может их 
лишиться на год.

Российская газета

Штраф делим пополам 
Водители воспользовались скидкой на наказание 

Российский аналог системы передачи 
финансовых сообщений в формате SWIFT 
(как по внутрироссийским операциям) за-
пущен в рабочем режиме в декабре 2014 
года, в сентябре 2015 года глава ЦБ Эль-
вира Набиуллина объявила о высокой сте-
пени готовности системы. Этот проект за-
пущен в ответ на прозвучавшую в сентя-
бре 2014 года инициативу Европарламен-
та отключить российские банки от системы 
межбанковских переводов SWIFT, в нача-
ле 2015 года такой вариант рассматривали 
и главы МИД европейских государств.

 В целях обеспечения бесперебойно-
сти и безопасности передачи финансовых 
сообщений с декабря 2014 года Банк Рос-
сии предоставил банкам сервис по пере-
даче финансовых сообщений (СПФС) в 
форматах SWIFT по внутрироссийским 
операциям, - пояснили «Известиям» в 
пресс-службе ЦБ. - Подключение банков 
осуществляется путем заключения соот-
ветствующих договоров с Банком России, 
а также двусторонних соглашений между 
банками. Ряд крупных банков уже опре-
делили в своих двусторонних соглашени-
ях данный сервис как основной по обмену 
финансовыми сообщениями. По отзывам 
банков, система работает хорошо и отве-
чает их потребностям. При этом ее совер-
шенствование будет продолжено. Таким 
образом, система передачи финансовых 
сообщений Банка России уже предостави-
ла возможность обрабатывать весь поток 
сообщений в формате SWIFT по операци-
ям внутри России в случае необходимо-
сти. Но каких-либо угроз по отключению 
России от SWIFT на данный момент нет. 
SWIFT продолжает сотрудничество с рос-
сийскими клиентами в обычном режиме.

SWIFT  международная межбанков-
ская система передачи информации и со-
вершения платежей, создана в 1973 году. 
Через SWIFT проходят не только все меж-
дународные, но почти все внутрироссий-
ские операции российских банков: у оте-
чественных банкиров нет более защищен-
ной и быстродействующей альтернативы. 

Обмен информацией в системе проходит 
через два операционных центра, распо-
ложенные в США и Нидерландах. Каж-
дый банк, подключенный к системе, име-
ет свой SWIFT-код, к системе подключено 
свыше 9 тыс. банков из 209 стран мира. По 
сведениям «Известий», российские бан-
ки отчисляют на серверы и зарплаты двум 
тысячам сотрудников центрального офиса 
в Брюсселе по 40–150 тыс. евро в год. По-
сле теракта 11 сентября 2001 года амери-
канские власти получили доступ к финан-
совой информации SWIFT для отслежи-
вания террористов.

 СПФС можно условно назвать мес-
сенджером для банков, цель которого  под-
тверждение транзакций; также через си-
стему можно отправлять платежные пору-
чения на совершение операций,  пояснил 
«Известиям» советник президента России 
Герман Клименко, который имеет опыт в 
IT и банковском деле.  Главное в этой си-
стеме обмена финансовой информации то, 
что банк  отправитель финансовых сооб-
щений и банк получатель этой информа-
ции четко верифицированы. СПФС соз-
дан по образу и подобию SWIFT, но нель-
зя однозначно сказать, что это точная ко-
пия.

Серверы СПФС находятся в России, но 
точное его расположение в целях безопас-
ности не раскрывается. Клименко отметил, 
что СПФС планируется интегрировать в 
БРИКС  этот вопрос обсуждается в Мин-
комсвязи, и тогда российские банки полу-
чат возможность передачи финансовых со-
общений не только по внутрироссийским, 
но и по трансграничным транзакциям.

 Российский аналог SWIFT имеет им-
мунитет в отношении внешних воздей-
ствий,  отмечает зампред Национального 
совета финансового рынка Александр На-
умов.  Используя такую альтернативу, бан-
ки снижают риски отказа или приостанов-
ления финансовых транзакций. Создан-
ная ЦБ система хорошо себя зарекомен-
довала.

Начальник аналитического управле-
ния банка БКФ Максим Осадчий говорит, 
что создание российского аналога SWIFT  
закономерная реакция на усиление геопо-
литических рисков России и на ужесточе-
ние санкций.

 Если не создать такую телекоммуни-
кационную систему, то отключение Рос-
сии от SWIFT, конечно, не парализует ра-
боту нашей банковской системы, о чем на-
глядно свидетельствует пример Ирана (c 
2012 года был отключен из-за санкций; те-
перь в связи со снятием санкций получил 
возможность вернуться), но существенно 
затруднит ее,  указывает Осадчий.  Однако 
проблема состоит в том, что банки не заин-
тересованы использовать вместо удобного 
сервиса SWIFT отечественный сервис. Их 
можно перевести на СПФС только в при-
нудительном порядке. 

В ряде крупных банков, входящих в 
топ-100 по активам, «Известиям» под-
твердили эту мысль, заявив, что альтерна-
тивы SWIFT «нет и быть не может»  это 
мировая система межбанковских комму-
никаций, к которой есть стопроцентное 
доверие. 

Известия

Интерес иностранных 
военных к российским 
самолетам резко возрос. В 
этом году начнется поставка 
истребителей Су-35 Китаю 
по двухмиллиардному 
контракту, на очереди стоят 
другие страны. Эти самолеты 
в последние годы активно 
поставляются и российским 
военным, в связи с чем 
у экспертов возникает 
вопрос, хватит ли мощностей 
промышленности на 
обеспечение и собственных, 
и экспортных потребностей.

Россия начнет поставлять истребители 
Су-35 в Китай в конце этого года, сообщил 
военно-дипломатический источник ТАСС. 
«Пока все идет по плану», – отметил он. 

Представитель Объединенной прибо-
ростроительной корпорации (ОПК, входит 
в госкорпорацию «Ростех») сообщил, что 
организация начала изготавливать ком-
плексы связи для экспортируемых в Китай 
российских истребителей Су-35. «Постав-
ленная задача будет выполнена в сроки, 
установленные контрактом», – заверил он. 

Су-35 (по кодификации НАТО 
Flanker-T+) – российский реактивный 
сверхманевренный многоцелевой истре-
битель поколения 4++, разработанный в 
ОКБ Сухого, является глубокой модерни-
зацией платформы Т-10С. Модификация 
для ВВС России обозначается как Су-35С. 

Поколение 4++, к которому относится 
Су-35, является условным и лишь указыва-
ет на то, что по совокупности характеристик 
Су-35 вплотную приближен к истребителю 
пятого поколения, так как за исключением 
стелс-технологии и АФАР он удовлетворяет 
большинству требований, предъявляемых к 
самолетам пятого поколения. 

В 2009 году компания «Сухой» заклю-
чила соглашение с Минобороны на по-
ставку 48 Су-35С до конца 2015 года. В де-
кабре был подписан второй контракт – на 
поставку 50 самолетов до 2020 года. 

Глава ОАК Юрий Слюсарь говорил, 
что новый контракт на пять лет позволит 
загрузить Комсомольский-на-Амуре ави-
азавод (КнААЗ). Тогда сообщалось, что 
сумма контракта составит до 100 млрд ру-
блей, однако в понедельник менеджеры 
Объединенной авиастроительной корпо-
рации уточнили, что сумма контракта пре-
вышает 60 млрд рублей. 

Китай стал первой страной, заключив-
шей контракт на поставки Су-35. Сделку о 
закупке 24 самолетов заключили в ноябре, 
ее сумма составила 2 млрд долларов (по-
рядка 83 млн долларов за единицу). 

Впервые китайские военные обозначи-
ли свой интерес к Су-35 еще в 2008 году, во 
время авиакосмического салона Airshow 
China. Тогда главком ВВС Китая генерал-
полковник Сюй Цилян на стенде компании 
«Сухой» ознакомился с возможностями 
истребителя и оценил его летные и такти-
ко-технические характеристики. А в 2011 
году минобороны КНР официально обра-
тилось в Федеральную службу по военно-

техническому сотрудничеству с предложе-
нием о закупке Су-35. В конце 2012 года 
было подписано предварительное соглаше-
ние, но еще три года согласовывались тех-
нические и финансовые условия.  

В частности, пробуксовка была свя-
зана с тем, что, определившись с количе-
ством приобретаемых Су-35, Китай потре-
бовал внести изменения в облик самолета: 
например, оборудовать кабину пилота сво-
ей авионикой. По словам топ-менеджера 
одного из предприятий авиапрома, этот 
контракт не подразумевает лицензионно-
го производства самолетов на территории 
КНР, то есть заказчик получит уже гото-
вые к эксплуатации самолеты. 

Китайские аналитики отмечали, что 
закупка Су-35 неизбежна для Китая, по-
скольку существующие мощности по про-
изводству собственных самолетов J-11 не 
позволяли сократить разрыв по оснащен-
ности от ВВС других стран. 

По данным китайских СМИ, заку-
пленные у России Су-35 будут использо-
ваться для патрулирования спорных рай-
онов в Южно-Китайском море, в которые 
заходили американские корабли. Возмож-
ность самолетов взлетать с короткой ВПП 
позволит разместить их на искусственных 
островах. Кроме того, для Китая критиче-
ски важно, что Россия передаст ему ряд 
технологий, например, радар «Ирбис-Э», 
способный обнаружить американский са-
молет-невидимку F-35 за 90 километров, и 
российский двигатель 117С. 

Помимо Китая интерес к Су-35 прояв-
ляли и другие азиатские страны, в частно-
сти Пакистан и Индонезия, министр обо-
роны которой в сентябре объявил о наме-
рении приобрести эскадрилью истребите-
лей Су-35 для замены устаревших амери-
канских машин F-5 Tiger, чей возраст до-
стиг четырех десятилетий. 

В декабре замминистра обороны Рос-
сии Юрий Борисов заявил, что успешные 
действия российской авиации в Сирии 
привели к тому, что многие зарубежные 
партнеры захотели приобрести россий-
ские самолеты. 

«Сегодня в войска поступают доста-
точно современные, не уступающие запад-
ным образцам ни по каким характеристи-
кам, такие образцы, как Су-34 и Су-35. Это 
гордость наших Вооруженных сил. Они 
еще долго будут определять состояние на-
шей авиации. Вы знаете, что сегодня эти 
образцы демонстрируют свои боевые воз-
можности, в том числе в сирийском кон-
фликте. За ними уже выстраивается оче-
редь покупателей», – сказал он.  

Су-35, поставляемые в российские 
ВКС, направлялись в прошлом году в ча-
сти Восточного военного округа, то есть 
предполагается, что они будут прикры-
вать небо над территорией, граничащей с 
Китаем. Между тем, как сообщалось, КНР 
получит истребители в штатной комплек-
тации для ВКС России. 

Однако, как отметил в интервью газете 
ВЗГЛЯД директор программы Центра по-
литических исследований России Вадим 
Козюлин, они все равно будут существенно 
отличаться от образцов, которые получают 
российские военные: «Китайцы делают за-
каз под собственные требования, конечно, 
не под те, которые выдают российские Во-
оруженные силы, – отметил он. – Предпо-
лагаю, что отличия будут существенны. На-
верняка китайцы обозначают другое борто-
вое оборудование, возможно, частично бу-
дут устанавливать собственные системы. 
Так что это будут другие самолеты. Ну и, 
напомню, при экспортных поставках Рос-
сия всегда учитывает возможные сценарии 
на будущее, и с учетом этого технические 
параметры российских и экспортных само-
летов немного отличаются». 

Редактор журнала «Национальная 
оборона» Игорь Коротченко отметил, что 
самолеты поставляются за рубеж с теми 
характеристиками, которые прописаны в 
паспорте экспортного облика. 

Что касается возможностей российской 
промышленности обеспечить экспортные 
заказы без ущерба для российских ВКС, то 
эксперты в этом не сомневаются. 

«Объединенная авиастроительная 
корпорация и компания «Сухой» обеспе-
чат выполнение контрактов как в интере-
сах российских Воздушно-космических 
сил, так и в интересах китайского заказчи-
ка. Основная производственная площад-
ка – авиационный завод в Комсомольске-
на-Амуре. Прекрасное предприятие, ос-
нащенное современной технологической 
базой, станками с программным управле-
нием и квалифицированными инженера-
ми», – заявил Коротченко. 

«В свое время экспортные контракты 
спасли нашу авиационную промышлен-
ность, – подчеркнул Козюлин. – Конеч-
но, иной раз бывают сообщения о том, что 
собственные вооруженные силы могут не-
дополучить самолеты в срок и так далее, 
но это, в общем, рабочие издержки. Но 
если такие проблемы возникнут, они не-
критичны, и ради валютных поступлений 
в авиационную отрасль с ними стоит ми-
риться».

Взгляд

После операции в Сирии 
российские Су-35 стали нужны всем 

Российские банки 
защитились от отключений 
из Брюсселя 
К отечественному аналогу SWIFT 
подключились уже 330 банков  
Как сообщили «Известиям» в Банке России, за год с 
января 2015 года по январь 2016-го количество банков, 
подключенных к Сервису по передаче финансовых 
сообщений (СПФС)  российскому аналогу Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), 
увеличилось с 91 до 330. Таким образом, к СПФС на текущий 
момент подключено 46% российских банков. В дальнейших 
планах развития СПФС  интеграция сервиса в странах 
БРИКС, вопрос прорабатывается министерствами. По 
мнению экспертов, российский аналог SWIFT также может 
использоваться для борьбы с терроризмом и отмыванием 
преступных доходов: в системе четко прослеживаются 
банки-отправители и получатели финансовых сообщений о 
транзакциях, а также их назначение.
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Гражданам, которые захотят 
купить ювелирные украшения 
на сумму более 40 тысяч рублей 
наличными (508 долларов 
по курсу Центробанка на 19 
января), придется проходить 
идентификацию - предоставлять 
паспорт. Такое же требование 
будет действовать в случае, если 
покупка прошла безналичным 
путем, с помощью банковской 
карты. В этом случае порог выше - 
100 тысяч рублей (1271 доллар).

В декабре 2015 года заработали схожие правила 
при покупке и продаже валюты в банках на сумму 
более 15 тысяч рублей. Требуется показать паспорт 
и сообщить для составления анкеты дополнитель-
ные данные.

Не станет исключением и покупка ювелирных 
украшений, и все - ради борьбы с отмыванием дохо-
дов, полученных преступным путем.

Закон, предполагающий введение порога в 
«ювелирке», с этого года уже вступил в силу.

Как пояснили «Российской газете» в Ассоциа-
ции «Гильдия ювелиров России», изменения так-
же предусматривают заполнение анкеты, в кото-
рой будут указаны, среди прочего, источники дохо-
да гражданина, его положение (наемный работник, 
руководитель среднего или высшего звена и т.д.) 
и цель приобретения ювелирного украшения. На-
пример, для жены или сестры, если покупку делает 
мужчина. А если для любовницы? Тогда можно ука-
зать любую цель покупки или не отвечать на этот 
пункт вовсе. Каждый магазин сам решит, нужны ли 
ему такие данные.

Эти правила предусматривала и прежняя редак-
ция закона. «До 2016 года при любой покупке укра-
шений - дорогих или дешевых - нужно было предо-
ставлять паспорт. Однако на практике это положе-
ние мало кто соблюдал», - пояснил генеральный ди-
ректор Гильдии ювелиров Эдуард Уткин.

Теперь закон обозначил пороговые суммы, и его 
исполнение легче проследить, так как если ювели-

рам дадут повод для сомнений, то они обратятся в 
Росфинмониторинг.

По словам Эдуарда Уткина, с точки зрения 
идентификации клиента магазина внешний вид по-
купателя или манера его общения - вещь не столь 
важная. Если у персонала возникают сомнения в 
том, что перед ними недобросовестный гражданин, 
который занимается легализацией преступного до-
хода, то менеджер или продавец имеет право спро-
сить паспорт при любой сумме покупки, начиная с 
копейки.

С проверенными клиентами магазины, наобо-
рот, работают по упрощенной схеме: если один и 
тот же человек постоянно покупает украшения, все 
данные о себе рассказывает и подходит к прилавку 
вместе с женой - поводов для сомнений в его надеж-
ности нет, достаточно предъявить паспорт и не от-
вечать на дополнительные вопросы по анкете.

Однако помните, что ювелирный магазин мо-
жет отказать клиенту в приобретении украшений, 
если есть сомнения в происхождении дохода кли-
ента, и объяснять причину отказа персонал не обя-
зан. В Гильдии ювелиров напоминают, что было не-
сколько случаев с физлицами, которые хотели при-
обрести обручальные кольца, но магазин отказал 
им в этом праве. Конституционный суд подтвердил, 
что ретейл действовал в рамках закона.

Идентификационную анкету в случае необхо-
димости будет заполнять сотрудник магазина, рас-
сказали «РГ» в компании АДАМАС. «Регламент 
Росфинмониторинга предполагает, что мы сверяем 
данные покупателя (на основании удостоверения 
личности) с базой лиц, состоящих на учете, и впо-
следствии отчитываемся по фактам всех сделок пе-
ред регулятором, - уточнил «РГ» Дмитрий Баранов, 
операционный директор холдинга. - Анкетирова-
ние проводится на добровольной основе. Поле ан-
кеты предполагает указание ФИО, телефона, даты 
рождения, пол, электронную почту, пункт о согла-
сии получения информационных сообщений и раз-
решения на обработку этих данных».

Формат анкеты, от которой могут отталкивать-
ся ювелирные магазины, был утвержден еще в фев-
рале 2011 года Росфинмониторингом. В документе 
было указано, что организации обязаны идентифи-
цировать клиентов, которым оказываются услуги 
или с которыми заключают разовые сделки. В при-

мечании подчеркивалось, что сюда относят покуп-
ку «ювелирки», денежные почтовые переводы и 
прочее.

Магазины могут спросить и об ИНН (при нали-
чии). Перечень могут дополнить и другими сведе-
ниями, которые не обязательны. Этот список юве-
лиры вправе формировать самостоятельно.

Если покупатель решил приобрести украше-
ния на сумму менее 600 тысяч рублей, то анкета с 
данными будет храниться в магазине, где соверше-
на покупка, говорит Эдуард Уткин. Это привилегия 
службы внутреннего контроля. В случае если пер-
сонал магазина заподозрит клиента в отмывании 
доходов, он может обратиться в Росфинмонито-
ринг, где будет проведена собственная экспертиза. 
При покупке на сумму свыше 600 тысяч рублей ан-
кета в любом случае направляется в надзорное ве-
домство. Эти правила действуют в отношении бан-
ковских операций, сделок с недвижимостью и дру-
гими, для рынка и потребителя это не в новинку.

Ювелиры изначально предлагали сделать порог 
для идентификации более высоким: 150 тысяч при 
наличном расчете, 600 тысяч - по банковской кар-
те. «К сожалению, нам не удалось добиться этого, 
- рассказывает президент «Алмаз-Холдинга» Флун 
Гумеров. - Эти цифры были озвучены несколько раз 
на стадии формирования закона, но на обсуждение 
бизнес не пригласили».

За 2015 год спрос на «ювелирку» упал вдвое, 
и основными потребителями изделий стали ино-
странные туристы. Новые правила их тоже вряд ли 
впечатлят. В перспективе, по оценкам Флуна Гуме-
рова, издержки ювелиров вырастут за счет увеличе-
ния объемов бюрократической работы, следом мо-
гут немного подорожать украшения, как следствие 
- это может еще сильнее отпугнуть потребителей и 
снизить ликвидность ювелирного рынка.

Кроме дополнительного документооборота пер-
сонал ведет еще и разъяснительную работу, так как 
многие покупатели настороженно относятся к не-
обходимости предъявления документов, замечает 
Дмитрий Баранов.

«В последние годы в России всячески стимули-
руется переход на безналичный расчет, и ювелир-
ная отрасль в этом плане не исключение, - замеча-
ет председатель Союза потребителей России Петр 
Шелищ. - В развитых странах давно произошел пе-

реход на электронные площадки расчета. Люди, по-
купающие «ювелирку», в основной массе - продви-
нутые. Полагаю, что около 80-90 процентов клиен-
тов подобных магазинов укладываются в 40 тысяч 
рублей, может быть, чуть больше, на них и направ-
лены новые правила, чтобы они отошли от бумаж-
ных денег и перешли в новую реальность».

«Думаю, государство таким образом хочет огра-
ничить покупки золота населением, так как, воз-
можно, оно может понадобиться для других целей», 
- допускает Эдуард Уткин. Так, в 2014 году Банк 
России стал единственным мегарегулятором, ко-
торый закупил для резервов 171 тонну золота. Для 
сравнения: на втором месте - Ирак с объемом 47,6 
тонны золота. В то же время спрос на золото со сто-
роны ювелирной отрасли к 2020 году превысит за-
купки драгметалла фининститутами, такими как 
ЦБ, полагают аналитики агентства Morningstar.

«Международная практика показывает, что по-

рог колеблется между тремя и 10 тысячами долла-
ров (от 235 тысяч до 786 тысяч рублей по курсу ЦБ. 
- Прим. «РГ»). При безналичном расчете иденти-
фикацию можно и не производить, так как на бан-
ковской карте, которой вы расплачиваетесь, есть 
все необходимые данные, остальные - хранятся в 
банке», - говорит Эдуард Уткин.

Сегодня один грамм золота в розничной прода-
же стоит примерно три тысячи рублей. Обручаль-
ное кольцо средней ширины весит 4-4,5 грамма, 
пара колец - девять граммов. Сумма такого чека - 
27 тысяч рублей. Цепочка - от пяти до шести грам-
мов, сумма - до 18 тысяч рублей. Средний чек по зо-
лотым изделиям экономкласса - от 15 тысяч до 30 
тысяч рублей, по всем изделиям - 50-60 тысяч ру-
блей, однако большая часть покупок укладывается 
в пределах суммы, при которой можно не предъяв-
лять паспорт.
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Я - «pass» 
Почему, совершая не очень дорогие покупки, 
россиянин обязан предъявлять паспорт?

Национальные платежные 
карты «Мир» обяжут 
принимать все торгово-
сервисные предприятия  
независимо от оборота. 
Сейчас обязанность 
принимать к оплате 
карты есть только у точек 
с годовым оборотом 
от 120 млн рублей. 
Соответствующий 
законопроект 
разрабатывает Центробанк, 
рассказал «Известиям» 
источник в Банке России. 
Поправки, по его словам, 
будут вноситься в закон «О 
национальной платежной 
системе». 

Массовая эмиссия карт «Мир» бан-
ками-участниками начнется в I квартале 
2016 года. Как ожидают в Национальной 
системе платежных карт (НСПК; на 100% 
принадлежит ЦБ), в 2016 году в России 
будет выпущено 30 млн карт «Мир».

 Обязанность всех торгово-сервисных 
предприятий принимать карты «Мир» бу-
дет способствовать увеличению безналич-
ного оборота и популяризации «пластика» 
у населения,  отметил собеседник издания 
в ЦБ. Он сказал, что аналогичная всеоб-
щая обязанность была введена в феврале 
2014 года в Белоруссии в отношении на-
циональных «Белкарт».

Действующее законодательство Рос-
сии устанавливает обязанность для банков 
обеспечить прием национальной карты 
«Мир» всеми торгово-сервисными пред-
приятиями, с которыми у банка заключе-
ны эквайринговые договоры, а для ТСП  
обязанность обеспечить оплату товаров 
национальной картой. Это определено в 
ст. 30.5 закона «О национальной платеж-
ной системе» и в ст. 16.1 закона «О защите 
прав потребителей». Но по тому же закону 
о защите прав потребителей организовы-
вать прием оплаты по картам не обязаны 
так называемые микропредприятия (сей-
час, согласно постановлению правитель-

ства от 13 июля 2015 года, это компании с 
оборотом до 120 млн рублей в год).

Для торговых точек с оборотом от 120 
млн рублей, не обеспечивших возмож-
ность расплатиться картой, предусмотре-
ны штрафы в размере 30–50 тыс. (ч. 4 ст. 
14.8 КоАП РФ). Штрафовать нарушите-
лей с 1 января 2015 года должен был Ро-
спотребнадзор. В пресс-службе ведомства 
не ответили на запрос «Известий» по су-
ществу, информации о проверках торго-
вых точек с этой даты по настоящее время 
нет и на сайте Роспотребнадзора. Соответ-
ственно пока нет определенности и с да-
той начала применения санкций к торго-
вым точкам, которые не обеспечат оплату 
национальной картой.

Источник в ЦБ отмечает, что новый 
законопроект предусматривает, чтобы все 
торговые точки в России установили тер-
миналы приема карт (PoS-терминалы). 
Соответственно индивидуальные пред-
приниматели и магазины с оборотом ме-
нее 120 млн рублей также должны будут 
заключить с банками договоры на эквай-
ринговое обслуживание. 

В пресс-службе Центробанка отмети-
ли, что «подключение торгово-сервисных 

предприятий банками к платежной системе 
«Мир» не является одномоментным и объ-
ективно требует определенного времени». 
Официальные представители ЦБ и НСПК 
указали, что контроль деятельности торго-
во-сервисных предприятий и применение 
санкций к нарушителям  прерогатива Ро-
спотребнадзора. По словам представите-
лей регулятора, ни в отношении торговых 
точек с оборотом от 120 млн рублей, ни в 
отношении банков дополнительного зако-
нодательного регулирования не требуется.

Интересно, что банкиры готовы бесплат-
но установить аппараты в торговых точках и 
кафе  но ИП и магазины должны будут от-
числять банкам комиссию за эквайринг (до 
1,5% от каждой операции) в рамках согла-
шений. Центробанк ранее планировал огра-
ничить эту комиссию планкой в 1%, но эту 
идею пока реализовать не удалось. 

«Пластик» НСПК будут выпускать 
в обязательном порядке для бюджетни-
ков  это требование закона «О националь-
ной платежной системе»: на национальную 
карту будут начисляться зарплаты, пенсии, 
стипендии. Помимо базового функциона-
ла  снятия наличных, денежных переводов, 
оплаты товаров и услуг  банкам  эмитентам 

«Мира» планируется дать возможность на-
чинить ее дополнительными приложения-
ми, в том числе транспортными и топлив-
ными. Картой в перспективе можно будет 
оплатить парковку и проезд в метро с ис-
пользованием бесконтактной технологии  
для этого карту нужно будет прикладывать 
к турникетам как проездной. Топливное 
приложение, если оно будет, позволит на-
капливать баллы автовладельцам, оплачи-
вающим бензин на заправках.

Участниками платежной системы 
«Мир» являются 39 российских банков, 
к эмиссии уже приступили девять из них: 
МДМ Банк (интегрируется в Бинбанк), 
СМП Банк, Связь-банк («дочка» ВЭБа), 
Московский индустриальный банк, Газ-
промбанк, Московский кредитный банк 
(МКБ), Российский национальный ком-
мерческий банк, Челябинвестбанк, банк 
«Россия». Картой «Мир» уже можно рас-
платиться в 410 торговых точках Москвы 
и области  в отдельных магазинах торго-
вых сетей («М.Видео», «Ашан»), ряде то-
чек в торговых центрах «Мега», «Европей-
ский», «Атриум», «Капитолий», «Панора-
ма», «Таганский пассаж», ГУМ, «Бороди-
но плаза», в аэропорте Внуково, в некото-

рых супермаркетах Billa и «Верный», в ма-
газине спортивного питания Vitamin, от-
делениях Пенсионного фонда, гостиницах 
(«Космос», «Украина»).

НСПК предлагает несколько видов 
карт «Мир»: дебетовые, классические и 
премиальные (два последних предусма-
тривают также кредитки). В зависимости 
от вида карты устанавливается разная ко-
миссия за проведение операций по ним. 
Ставка по оплате товаров и услуг по де-
бетовой карте «Мир» зафиксирована на 
уровне 3–4 рублей, а по прочим продук-
там  0,5–2% от суммы операции. Размер 
эквайринговой комиссии складывается из 
нескольких составляющих, при этом банк-
эквайер получает обычно в итоге меньшую 
часть, а большая идет платежной системе.

Лоббисты малого и среднего бизнеса 
критикуют предстоящую «обязаловку».

 Введение национальной карты «Мир» 
в условиях санкций, конечно, было мерой 
необходимой и вынужденной,  говорит 
первый вице-президент бизнес-ассоциа-
ции «Опора России» Павел Сигал.  Но все, 
даже нужное, необходимо делать без фана-
тизма. С этим у нас не все благополучно. 
Сроки внедрения системы слишком сжа-
тые. А для маленьких магазинчиков и сер-
висных предприятий, особенно в сельской 
местности и малых городах, они просто не-
подъемные. 

При этом банки тоже с опасениями рас-
суждают о будущих затратах. Начальник 
юридического управления СДМ-банка 
Александр Голубев указывает, что новация 
в большей степени предъявляет требования 
к банкам-эквайерам, поскольку они долж-
ны переоборудовать PoS-терминалы под 
шифрование карт «Мир», которое отли-
чается от шифрования Visa и MasterCard. 
Точный объем затрат пока неизвестен, в 
них входят переоборудование программно-
го обеспечения терминала, выезды сотруд-
ников на места, указывает Голубев.

 В целом инициатива по увеличению 
безналичного оборота верна,  комментиру-
ет директор департамента платежных си-
стем СМП Банка Елена Биндусова.  Ранее 
рассматривались проекты по обязательно-
му приему карт в торговых точках с оборо-
том, превышающим установленный порог. 
Возможно, имеет смысл пересмотреть по-
рог в сторону уменьшения, но не сводить 
его до нуля. 

Председатель Национального совета 
финансового рынка Андрей Емелин под-
держивает инициативу ЦБ:

 Даже действующая обязанность при-
нимать карты не распространяется на субъ-
екты предпринимательской деятельности, 
выручка которых меньше 120 млн рублей. 
В результате в отдельных сегментах рынка, 
где традиционно доминируют микропред-
приятия, оказывается невозможно обеспе-
чить право потребителей на выбор формы 
оплаты. Наиболее яркой иллюстрацией мо-
жет служить сектор интернет-торговли, где 
до сих пор доля наличных расчетов состав-
ляет более 70%. НСФР совместно с круп-
нейшими компаниями интернет-торгов-
ли разработал и дважды  в 2014-м и 2015-
м годах  направлял в Минфин и ЦБ пакет 
предложений по обеспечению реализации 
права потребителя на осуществление без-
наличного платежа, в свете этого новация 
воспринимается позитивно, к тому же это 
дополнительный способ борьбы с теневым 
импортом той же техники.

Предправления Ассоциации экспер-
тов рынка ретейла Андрей Карпов отме-
чает, что для торговых точек важны день-
ги потребителя, и, если они будут на кар-
те «Мир», магазины будут устанавливать 
PoS-терминалы.

НСПК (на 100% принадлежит ЦБ) 
создана для гарантии того, что российские 
банки не будут отключены от междуна-
родных платежных систем. Прецедентом, 
побудившим к ее скорейшему созданию, 
стало отключение в 2014 году ряда рос-
сийских банков от процессинговых цен-
тров Visa и MasterCard из-за санкций, вве-
денных правительством США. Через сер-
веры НСПК с 1 апреля 2015 года проходят 
все внутрироссийские операции по картам 
Visa и MasterCard. Выпуск собственных 
карт НСПК с логотипом «Мир» начал-
ся в декабре 2015 года. Как заявлял глава 
компании Владимир Комлев, к 2018 году 
долю карт «Мир» на российском рынке 
планируется довести до 50%. Кроме того, 
предусматривается выход карты «Мир» за 
рубеж за счет кобейджинговых программ 
с международными платежными система-
ми. Подписаны соглашения о выпуске ко-
бейджинговых карт под брендами «Мир-
Maestro», «Мир-JCB» и «Мир-AmEx».

Известия

Торговые точки обяжут принимать
к оплате карты «Мир» 
Магазинам грозят штрафы за отказ в приеме национальных 
платежных карт 
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Интерес населения к происходя-
щим экономическим явлениям стал 
заметно слабее, чем в 2009 году, на 
который пришелся предыдущий кри-
зис. Равнодушие к текущим измене-
ниям в экономике проявляет каждый 
10-й россиянин, что в два раза боль-
ше, чем в 2009-м. Таковы результаты 
исследования маркетинговой компа-
нии Profi Online Research.

Результаты опроса населения 
в 2009-м (февраль) и в 2015-м (ав-
густ–сентябрь) позволяют сравнить 
уровень внимания россиян к проис-
ходящим кризисным явлениям. Об 
отсутствии интереса к информации 
о кризисе сейчас заявляет 13% рос-
сиян, в кризисном 2009-м таких было 
лишь 6%. В то же время доля тех, кто, 
напротив, стремится как можно боль-
ше узнать о происходящих экономи-
ческих изменениях, снизилась с 32% 
в 2009 году до 28% в 2015-м. 

Большинство же граждан как в 
2009 году (62%), так и сейчас (59%) 
отмечают, что специально не ищут 
информации о кризисе, но если она 
им встречается, то тогда стараются 
ее изучить. При этом основными ис-
точниками информации для россиян 
являются телевидение (63%) и интер-
нет (52%). Фигурируют среди источ-
ников также друзья и родственники 
— от них информацию о кризисных 
явлениях узнают 39% опрошенных. 
Реже всего для этих целей россияне 

используют газеты (22%) и журналы 
(10%). Опрос проводился дистанци-
онно по выборке из базы агентства, 
участвовали 6 тыс. респондентов из 
восьми федеральных округов.

По словам директора по исследо-
ваниям Profi Online Research Марии 
Алексейчук, более высокая заинтере-
сованность россиян в получении ин-
формации о кризисе 2008–2009 годов 
обусловлена тем, что «после доволь-
но стабильного периода 2000-х го-
дов эти явления оказались в большей 
степени значимым событием для рос-
сиян», чем текущая ситуация. Дело 
в том, напомнила эксперт, что тема 
кризисных явлений как в России, так 
и в мире поддерживается в последние 
несколько лет и потому «становится 
менее интересной».

— Кризис 2008–2009 годов на-
ступил после долгого периода ро-
ста благосостояния в 2000-х годах и 
воспринимался в большей степени 
именно как кризис, то есть как не-
ожиданное и резкое изменение тен-
денции, что способствовало желанию 
быть в курсе последних экономиче-
ских веяний, — подтвердил замген-
директора консалтинговой группы 
«НЭО Центр» Дмитрий Коляков. 
— В то же время нынешняя эконо-
мическая ситуация воспринимает-
ся уже скорее как рецессия, то есть 
длительное планомерное ухудше-
ние экономической ситуации, пусть 

и не стремительными темпами. В та-
ких условиях работает простой пси-
хологический механизм самозащиты 
— усталость от плохих новостей и пе-
ренос внимания на другие аспекты 
жизни.

Первый вице-президент «Опоры 
России» Павел Сигал согласен, что 
«переизбыток предлагаемой инфор-
мации приводит к тому, что интерес 
к ней угасает». В то же время, по его 
словам, на полученных показателях 
сказались и другие факторы.

— Для России в целом историче-
ски характерна такая позиция, что 
если на что-то невозможно повли-
ять, об этом лучше не думать. И хотя 
эта позиция весьма и весьма спор-
на, на мой взгляд, ее придерживает-
ся в той или иной степени большая 
часть населения страны. Индиффе-
рентность к происходящему также 
продиктована выработкой привычки 
к постоянным экономическим стрес-
сам. Обесценивание национальной 
валюты, рост темпов инфляции, по-
требительских цен — эти факторы 
являются долгосрочными, и их вли-
яние население испытывает посто-
янно. В таких условиях взрывной 
интерес вызывают только наиболее 
яркие события — например, если в 
течение одной торговой сессии рубль 
резко падает к доллару и евро. Такие 
новости привлекают внимание насе-
ления, но если падение продолжает-
ся более трех дней, то к ним интерес 
пропадает, — сказал Сигал.

Известия

Снятие санкций с Ирана, пол-
ностью со стороны ЕС и частично 
со стороны США, обвалило ры-
нок нефти, опустив в понедель-
ник котировки Brent даже ниже 
28 долларов за баррель впервые 
с декабря 2003 года. WTI опуска-
лась до 30,22 доллара за баррель. 
Однако по состоянию на 14.15 мск 
нефть марки Brent немного оты-
грала назад: теперь она снижается 
на 0,27%, до 29,06 доллара за бар-
рель. Зато WTI усилила падение 
до 29,06 доллара (минус 0,54%). 

Казалось, что саму новость о 
выходе иранской нефти после сня-
тия санкций рынки отыграли еще 
в конце 2015 года. Однако иран-
ский фактор утянул нефть вниз 
как на ожиданиях, так и теперь, по 
факту самого события. Инвесто-
ры обеспокоены грядущим увели-
чением переизбытка предложения. 

На нефть давит не только 
Иран, но замедление экономики 
США, считает финансовый анали-
тик FxPro Александр Купцикевич. 
«В пятницу к традиционной обе-
спокоенности вокруг замедления 
экономики Китая добавилась не-
уверенность по поводу роста эко-
номики США. Слабые показатели 
розничных продаж и запасов на 
коммерческих складах заставили 
крупные инвестбанки активно сни-
жать прогнозы на итоги IV кварта-
ла. От экономики США ожидают 
темпов роста, близких к нулю», – 
говорит Купцикевич.

На пике падения нефти в по-
недельник доллар и евро также 
преодолели новые максимумы с 
декабря 2014 года по отношению 
к рублю. На 13.45 мск доллар рас-
четами «завтра» вырос до 78,83 
рубля, курс евро – до 85,77 рубля, 
следует из данных Московской 
биржи. Официальный курс долла-
ра к рублю, установленный ЦБ РФ 
на вторник, вырос на 2,1 рубля, до 

78,6678 рубля, курс евро – на 2,3 
рубля, до 85,622 рубля, следует из 
данных Банка России. 

Уже в понедельник нельзя ис-
ключать достижения круглого 
уровня в 80 рублей за доллар, счи-
тает Александр Купцикевич. Евро, 
по его ожиданиям, может поднять-
ся до 87 рублей. 

Однако старший экономист 
банка «Глобэкс» (группа ВЭБ) 
Алексей Балашов более опти-
мистичен. Если темпы падения 
нефти не ускорятся, то можно на-
деяться на то, что рубеж 80 сегодня 
не будет достигнут, а рубль пере-
двинется лишь в диапазон 78–79, 
считает он. По его мнению, рубль 
демонстрирует в понедельник от-
носительную устойчивость. 

Если не сегодня, так завтра, но 
доллар все же может уйти за 80 ру-
блей при дальнейшем снижении 
нефтяных котировок. А экспер-
ты ждут этого и заговорили те-
перь о 25 долларах за баррель как 
о следующем рубеже, и далее до 20 
долларов. Пока в краткосрочной 
перспективе факторов, способ-
ных помешать этому, нет, говорит 
замдиректора аналитического де-
партамента «Альпари» Дарья Же-
ланнова. Даже глава Минэнерго 
ранее порекомендовал компани-
ям сделать стресс-тесты на цену 
25–30 долларов за баррель. У рос-
сийских компаний себестоимость 
добычи составляет 5–15 долларов 
за баррель. 

Однако в более долгосрочной 
перспективе столь низкие цены на 
нефть приведут к существенному 
снижению добычи, что спровоци-
рует отскок нефтяных котировок, 
считает Желаннова. «Падение цен 
ниже 25 долларов сделает нерен-
табельной добычу уже не только 
сланцевых компаний. В первую 
очередь сюда можно отнести Кана-
ду с ее нефтью, добываемой из би-

туминозных песков Альберты. А 
это около 2,8 миллиона баррелей 
в сутки», – говорит Валерий Пол-
ховский из ГК Forex Club. 

Иран не случайно играет на 
понижение цены. Это увеличива-
ет его шансы на возвращение по-
купателей. У иранских компаний 
себестоимость добычи также бо-
лее низкая, чем в целом по рын-
ку. Во время долгого отсутствия 
на нефтяном рынке Ирана цены 
были высокими, что позволило за-
пустить многие дорогие проекты 
по добыче черного золота. Место 
Ирана на мировом рынке заняли 
другие игроки. Теперь же низкая 
себестоимость добычи позволит 
Ирану вытеснять других игроков 
и занять полагающуюся ему долю 
рынка, отмечает Полховский. 

Остается вопрос – способен ли 
Иран реализовать свои амбициоз-
ные планы по наращиванию объ-
емов экспорта нефти. Во время 
действия санкций Иран экспорти-
ровал приблизительно 1 млн бар-
релей нефти в день, в основном в 
Китай, Индию, Турцию, Японию 
и Южную Корею. После отмены 
санкций Иран планирует к осени 
увеличить экспорт сырой нефти до 
двух миллионов баррелей в день, 
сообщает агентство IRNA со ссыл-
кой на министерство нефти страны.

«Мы уверены, что вскоре по-
сле снятия санкций нам удастся 
увеличить ежедневные поставки 
нефти на 500 тысяч баррелей, а по-
сле шести–семи месяцев увеличим 
экспорт на миллион», – приводит 
агентство слова министра нефти 
Ирана Биджана Намдара Зангане. 

Однако на рынке сомневаются 
в способности Тегерана так быстро 
осуществить такой рывок. «Со-
гласно проведенному агентством 
Bloomberg исследованию, в кото-
ром я также принял участие, по-
сле отмены санкций Иран сможет 
каждый месяц увеличивать объ-
емы лишь на 100 000 баррелей в 
сутки, и только через полгода этот 
показатель достигнет 400 000 бар-
релей в сутки», – отмечает Оле 
Хансен из Saxo Bank. 

«После того как в течение мно-
гих лет Иран находился под дей-
ствием санкций и недостаточно 
инвестировал в нефтяную про-
мышленность, мы сомневаемся, 
что страна сможет просто повер-

нуть вентиль. Ей потребуется 
больше времени, чем полагают 
участники рынка, для того, чтобы 
показать все, на что она способна. 
Если события будут развиваться 
именно таким образом, то в конце 
концов цены на нефть стабилизи-
руются», – ожидает эксперт.

С другой стороны, Иран за 
годы санкций накопил много уже 
добытой нефти в своих храни-
лищах. «Топографические съем-
ки свидетельствуют о том, что 
несколько крупных нефтяных тан-
керов вместимостью два миллиона 
баррелей каждый уже почти пол-
ностью заполнены и готовы к от-
правке», – указывает Оле Хансен. 

Однако Полховский сомне-
вается, что Иран решит сразу вы-
бросить все запасы из хранилищ. 
«Страна получила доступ к раз-
мороженным активам на сумму 
в 50 млрд долларов, а продавать 
нефть по 25 долларов за баррель 
без острой нужды в деньгах смыс-
ла нет», – считает он.  

Таким образом, если по факту 
Иран начнет выбрасывать на ми-
ровой рынок нефти куда меньше 
заявленного и ожидаемого рын-
ком, то отскок цен на нефть может 
произойти довольно быстро. 

«Многие видят цифру и впа-
дают в панику. Однако мыслить 
сиюминутными индексами непра-
вильно», – считает замдиректора 
Фонда национальной энергетиче-
ской безопасности Александр Па-
сечник. «В конце 2014 года все 
боялись, потому что цена неф-
ти падала до 60–70 долларов. Но 
средняя цена по году в итоге была 
выше 95 долларов. В 2015 году 
тоже все были в панике от паде-
ния до 40 и ниже, но средняя цена 
по году – около 50 долларов. В те-
кущем году нефть ушла ниже 30 
долларов, и снова паника. Однако 
средняя цифра по 2016 году точно 
будет не 20 и не 25 долларов. Я ду-
маю, она будет в диапазоне 40–50. 
Сейчас нефть падает под воздей-
ствием одних негативных факто-
ров с учетом игры на понижение. 
Все выстроились, чтобы валить 
нефть. Как только случится пер-
вая положительная новость, на 
которой можно сыграть, котиров-
ки нефти, как пружина, отскочат 
вверх», – рассуждает эксперт. 

Взгляд

Россияне теряют интерес 
к экономическим 
кризисам

Иран поможет найти 
равновесие
цен на нефть
Ожидание выхода Ирана на мировой нефтяной 
рынок обрушило цены на нефть до уровней 
декабря 2003 года – ниже 28 долларов за 
баррель. Аналитики не видят пока никаких 
факторов, способных помешать дальнейшему 
падению нефтяных котировок, а вслед за ними 
и российского рубля. Однако именно иранский 
фактор может помочь нефти найти долгожданное 
равновесие. 

Поставки из Ирана будут 
здорово давить на нефтяные 
цены вниз, но по своему зна-
чению в обозримом будущем 
не перекроют фактор Китая, 
считают эксперты «РГ». Выход 
Ирана на мировой рынок сы-
рья в качестве полноценного 
игрока был предсказуем и уже 
во многом заложен в цены неф-
ти и курсы валют.

Впрочем, есть еще боль-
шая интрига, как быстро Иран 
сможет нарастить объемы до-
бычи и почем будет пред-
лагать свою нефть, считает 
директор Фонда энергетиче-
ского развития Сергей Пикин. 
Иран никто, кроме аналити-
ков, на рынке сырья не ждет, 
поскольку предложение неф-
ти значительно (сейчас на 1,5 
миллиона баррелей в сутки) 
опережает спрос. Чтобы от-
воевать свою долю рынка, он 
будет продавать сырье со скид-
кой в два доллара с барреля, в 
Европе иранская нефть нач-
нет конкурировать с россий-
ской. Вместе с тем заявления 
Ирана о готовности нарастить 

добычу на миллион баррелей 
в сутки в течение 6-7 месяцев 
скорее рассчитаны на сосе-
дей по Персидскому заливу и 
коллег по ОПЕК. Битва пой-
дет за Китай и другие страны 
Юго-Восточной Азии, а также 
за Европу, где доля Ирана до 
«ядерных» санкций составля-
ла свыше 40 процентов импор-
та. К встрече картеля в июне 
Иран сумеет нарастить добы-
чу на 0,5 миллиона баррелей в 
сутки, а во втором полугодии - 
еще на полмиллиона.

За это время Иран рас-
продаст запасы и возобновит 
разработку законсервирован-
ных месторождений, отмечает 
Сергей Пикин. Тогда-то в 
июне ОПЕК придется все-
таки принять какое-то ре-
шение по своим квотам - в 
декабре организация не сде-
лала этого во многом потому, 
что не понимала, как скоро 
иранская нефтяная промыш-
ленность сможет выйти на 
полную мощность. Эксперт 
сомневается, что ОПЕК най-
дет в себе силы принять реше-

ние по квотам ранее июня, на 
внеочередном заседании.

Решение это будет нетри-
виальным, поскольку если 
ОПЕК захочет остановить спад 
цен, кому-то из членов картеля 
придется сильно ограничить 
аппетиты. Как сообщил в по-
недельник секретариат ОПЕК, 
по итогам 2015 года добыча 
членов организации составила 
31,8 миллиона баррелей в день, 
то есть приняла неконтроли-
руемый характер. И это еще 
без иранской нефти. Действу-
ющие квоты ограничивают 
выпуск нефти стран - членов 
организации экспортеров неф-
ти 30 миллионами баррелей в 
сутки. Главным сторонником 
сохранения высокого уровня 
добычи в ОПЕК является Са-
удовская Аравия.

Сам факт возвращения 
Ирана на мировой нефтяной 
рынок в качестве полноценно-
го игрока будет давать о себе 
знать еще в течение недели, 
но в обозримой перспективе 
на первый план опять вый-
дут «проблемы роста» Китая, 
главного растущего потреби-
теля нефти, считает главный 
экономист Евразийского бан-
ка развития Ярослав Лисово-
лик. В первую очередь надо 
будет следить за макроэконо-
мической статистикой отту-
да: признаки стабилизации в 
Поднебесной могут «развер-
нуть» рынки, дать некоторое 
улучшение по нефти, а значит, 
и по рублю, надеется Лисо-
волик. Но, обращает он вни-
мание, китайский фактор, в 

отличие от иранского, гораз-
до менее предсказуем и чреват 
большими проблемами.

Первоначальная острая ре-
акция рынков «на Иран» уже в 
понедельник смягчилась. Ос-
новной индикатор Москов-
ской фондовой биржи (индекс 
ММВБ) открылся падением 
ниже круглой отметки 1600 
пунктов, но затем перешел к 
небольшому росту. Падение 
индекса РТС было достаточ-
но умеренным, а к середине 
дня и вовсе сошло к нулю. Бар-
рель Brent на лондонской бир-
же ICE вернулся выше уровня 
в 29 долларов. Так что в целом 
говорить о какой-то обострен-
ной реакции на возвращение 
Ирана нельзя, считает Ярос-
лав Лисоволик. Доллар и евро 
прибавили к рублю по одному 
проценту, но это укладывает-
ся в уже ставшие обыденными 
ежедневные колебания валют.

Укрепление рубля прои-
зойдет, когда цены на нефть 
вернутся к уровню 50-60 дол-
ларов за баррель. Это возмож-
но через 2-3 года, дал прогноз 
вице-премьер Аркадий Двор-
кович в интервью Bloomberg 
TV в рамках Азиатского фи-
нансового форума в Гонконге. 
Он также рассказал, что Рос-
сия потеряла из-за санкций с 
начала прошлого года 0,5 про-
цента ВВП, а из-за снижения 
стоимости нефти - 3 процента.

А министр экономическо-
го развития Алексей Улюка-
ев считает, что стабилизация 
рынка нефти наступит к концу 
первого квартала. Дальше нач-

нется рост цен, который станет 
одним из факторов укрепле-
ния рубля.

Пока же цена нефти из Се-
верной Дакоты упала ниже 
нуля - один из трейдеров за-
просил 50 центов за «покупку» 
барреля этой высокосернистой 
нефти, сообщило агентство 
Bloomberg. Дорогостоящая 
сланцевая добыча в США и 
Канаде споткнулась о низкие 
цены. Из-за этого ОПЕК те-
перь ожидает сокращения до-
бычи в странах, не входящих в 
картель, на 660 тысяч баррелей 
в сутки в 2016 году.

Биржи 
Информация о том, что 

Иран выполнил все предусмо-
тренные венскими соглашени-
ями условия и теперь с него 
снимут санкции, тут же отраз-
илась на мировых рынках. В 
первую очередь это коснулось 
биржи Саудовской Аравии - ее 
индекс Tadawul снизился на 6,5 
процента еще за день до объяв-
ления об ослаблении ограни-
чений для Тегерана и до сих 
пор отыграл обратно лишь 0,54 
процента. Между тем именно 
Саудовская фондовая биржа - 
главный показатель финансо-
вого здоровья среди арабских 
монархий Персидского залива. 
Другие биржи этого региона 
также просели очень заметно: 
Катар - на 7,2 процента, ОАЭ - 
на 6,4 процента, Оман и Кувейт 
- на 3 процента.

Что касается цен на нефть, 
то по состоянию на 18 янва-
ря они продолжили падение: 

фьючерсы марки Brent с по-
ставкой в марте подешеве-
ли на 3,5 процента, а WTI - на 
2,3 процента. Но вряд ли тут 
можно говорить о прямой за-
висимости от снятия санкций. 
Более вероятно, что сыграл 
роль целый ряд обстоятельств, 
в числе которых значительные 
объемы добычи монархиями 
Персидского залива. Впрочем, 
полностью сбрасывать со сче-
тов иранский фактор тоже не 
стоит. Проблема заключается 
в том, что никто не знает, чего 
ждать от Ирана. Сам Тегеран 
заявляет, что намерен выйти 
на мировой рынок, нарастив 
добычу на 500 тысяч баррелей 
в сутки. Теоретически иран-
ская сторона в состоянии пред-

ложить на продажу большое 
количество нефти. За вре-
мя санкций, ограничивающих 
торговлю, Тегеран забил под 
завязку не только все назем-
ные хранилища, но и несколь-
ко десятков танкеров.

Правда, посол Ирана в Мо-
скве Мехди Санаи заявил, что 
«снятие санкций не окажет 
влияние на цену нефти. Но их 
отмена разблокирует денежные 
средства и откроет возможно-
сти для ранее согласованных 
проектов РФ и Ирана».

Однако средства будут раз-
блокированы не все и не сразу. 
При этом бюджет Ирана, всту-
пающий в силу с 31 марта, ба-
зируется на цене 35 долларов 
за баррель. Захочет ли Теге-

ран продавать свои запасы по 
нынешним ценам, наращивая 
объемы и еще больше опуская 
рынок? Министр нефти и ми-
неральных ресурсов Саудов-
ской Аравии Али ан-Нуайми 
объяснил нынешнее состояние 
рынка «флуктуациями». «На 
нефтяном рынке периодически 
бывают периоды нестабиль-
ности, ценовые флуктуации, и 
сейчас один из таких циклов. 
Но я верю в возвращение ста-
бильности, в рост цен на нефть 
и сотрудничество между веду-
щими производителями неф-
ти», заявил ан-Нуайми.

Однако называть какие-то 
сроки с учетом иранского фак-
тора сложно.

Российская газета

Пролилась первая нефть
Снятие санкций с Ирана вызвало новый виток снижения нефтяных цен
и курса рубля
Иран снял с себя оковы международных 
санкций и приступил к борьбе за 
возвращение на мировой рынок сырья. 
Нефть тут же рефлекторно опустилась 
ниже 28 долларов за баррель Brent. Биржи 
нефтяных стран синхронно дрогнули, 
доллар легко взял высоту в 79 рублей, 
а официальный курс ЦБ на вторник 
прибавил более двух рублей. Но «черного 
понедельника» все ж таки не случилось.

Равнодушных к текущим изменениям в экономике 
стало в два раза больше, чем в кризисном 2009-м 



«Северная правда» № 6, 21 января 2016 г.

7ДАЙДЖЕСТ

Запретный плод дорог
Россияне жалуются антимонопольщикам 
на подорожание овощей из «турецкого списка»

Олланд собрался лечить
Францию

ФНС освободила 
банковские карты
от подоходного 
налога

социалистическими методами

По мнению налоговиков, 
бонусные мили и баллы 
не являются доходом 
клиента банка

На «горячую линию» поступили жа-
лобы на подорожание овощей. Большая 
часть касалась цен на томаты, расска-
зал «РГ» представитель службы. В самой 
ФАС резкого скачка цен пока не заметили 
и не ждут, что он вообще будет. По словам 
замглавы ведомства Андрея Цыганова, 
опыт прошлого года показал, что «каких-
то безумных эксцессов быть не может, так 
как для них нет экономических предпо-
сылок».

 Перед новогодними праздниками 
ФАС все-таки рекомендовала крупней-
шим объединениям производителей и 
поставщиков принять меры по сдержива-
нию роста цен на товары из санкционного 
списка, поскольку на Турцию приходи-
лось около 20 процентов овощей, а на то-
маты - 60.

Представители крупнейших россий-
ских торговых сетей, с которыми пообща-
лась «РГ», говорят о поставках товаров из 

Турции в прошедшем времени. Но от пря-
мого вопроса «Остались ли турецкие това-
ры на полках?» уходят.

«На прилавках региональных торго-
вых сетей еще можно обнаружить мясо 
птицы и репчатый лук турецкого произ-
водства. Это обусловлено значительно 
большими среди прочих запрещенных по-
зиций сроками хранения. Оптовые базы, 
как правило, формируют страховые за-
пасы товаров на складе, которые далее 
реализуются мелким оптом, эти запасы 
подходят к концу», - говорит доцент кафе-
дры «Маркетинг и логистика» финансо-
вого университета при правительстве РФ 
Александр Арский.

Продовольствие из Турции на полках 
магазинов, конечно, осталось, говорит за-
мначальника аналитического департамен-
та ИК «Окей Брокер» Сергей Алин. Речь 
идет о тех продуктах, доля Турции в по-
ставках которых слишком высока. Это ка-

сается рыбы, лесных орехов, пряностей и 
ряда овощей и фруктов (лимоны, салат ла-
тук). Эти категории под запрет не попали. 
В данном случае доля турецкого импор-
та слишком велика. А, по словам Алина, 
решение о введении санкций принима-
лось обдуманно. «Под запрет попали толь-
ко те продукты, поставку которых можно 
оперативно переориентировать на другие 
страны без существенного ущерба для рос-
сийского рынка», - уверен он.

С рыбой отдельная история, рассказы-
вает эксперт. Популярные сейчас у насе-
ления сибас и дорадо ранее поставлялись 
из ряда европейских стран, но они уже по-
пали под запрет в результате контрсанк-
ций России. В итоге поставщиком данной 
рыбы осталась только Турция. В связи с 
этим ее решили не запрещать. Если при-
плюсовать к этим категориям рыбы ра-
дужную форель, то мы получим около 20 
процентов существующего импорта ох-
лажденной рыбы в РФ. «Возможно, по-
степенно доля Турции будет снижаться, 
так как многие ритейлеры, понимая со-
храняющееся напряжение, постараются 
обезопасить себя от возможных рисков», - 
рассуждает Алин.

В качестве поставщиков, которые уже 
замещают турецкие товары, называют са-

мые разные страны. В их числе - Марокко, 
Египет, Израиль, Иран, Пакистан, Китай, 
ЮАР, Белоруссия, Сербия, Азербайджан 
и Аргентина. Также увеличились закуп-
ки овощей у российских производителей. 
Об этом «РГ» рассказали в Х5, «Дикси» и 
METRO Cash&Carry.

«Сеть начала адаптировать пул по-
ставщиков в категориях, попавших в санк-
ционный список, еще до официального 
объявления эмбарго - в период усиления 
таможенного контроля. К началу дека-
бря варианты замещения были найдены 
и полностью реализованы», - рассказыва-
ет представитель «Дикси» Анастасия Ор-
лова.

На долю турецких продуктов в тор-
говых сетях приходилось от 1 до 3 про-
центов товарооборота. Но в отдельных 
категориях эта цифра была намного 
выше. Например, по цитрусовым - до 50 
от категории, в овощах - до 40 процентов 
в отдельные месяцы, говорит собеседни-
ца «РГ».

По данным портала Allbiz, российские 
предприниматели в декабре перестали за-
купать турецкие товары, в том числе и те, 
которые не попали в санкционный спи-
сок. «Сегодня на смену Турции в постав-
ках мандаринов пришли Китай, Марокко, 

Египет и Израиль. В декабре 2015 года на 
торговой площадке Египет получил в два 
раза больше заявок на цитрусовые, чем в 
ноябре, в 18 раз больше заявок пришло на 
томаты, а на ягоды за один месяц спрос 
вырос в 17 раз. Также возрос интерес к 
абхазским мандаринам. На рынке появи-
лись новые игроки из Пакистана, Арген-
тины, ЮАР и Перу. Но все же наиболее 
эффективную цену на сегодняшний день 
предлагают китайцы, что и объясняет их 
лидирующие позиции на российском рын-
ке цитрусовых», - говорит представитель-
ница площадки Юлия Джанибекова.

Цены на «санкционные» товары, ко-
нечно, поднялись. Хотя в магазинах в этом 
и не признаются. «Цены на эти категории 
продуктов меняются с каждой поставкой. 

Влияние на них оказывают как стоимость 
логистики до места назначения в Рос-
сии, так и курс рубля в отношении миро-
вых валют», - говорит Оксана Токарева из 
METRO Cash&Carry.

«Резкое изменение структуры импор-
та плодоовощной продукции не могло не 
сказаться на ценах, которые в декабре вы-
росли на 30-50 процентов, - указывает пер-
вый вице-президент Российского клуба 
финансовых директоров Тамара Касьяно-
ва. Однако наибольший вклад в рост цен 
оказал сезонный фактор - традиционно 
цены на фрукты-овощи растут в зимний 
период, а наибольший скачок наблюдает-
ся в новогодние каникулы».

Российская газета

Президент Франции Франсуа Ол-
ланд заявил о введении «чрезвычай-
ного экономического положения» в 
стране. По его словам, в настоящий 
момент весь мир переживает «гигант-
ские изменения, масштабы которых все 
должны осознать». «Восходят новые 
экономические державы, стремительно 
развивается цифровая экономика, нам 
придется переосмыслить нашу эконо-
мическую и социальную модель», – от-
метил президент, передает ТАСС. 

Олланд сразу предупредил, что 
35-часовая рабочая неделя «не будет 
подвергаться сомнению».

Главная проблема, которую озву-
чил Олланд, – высокая безработица. С 
2012 года, когда Олланд пришел к вла-
сти, ряды безработных пополнили бо-
лее 600 тыс. человек, в то время как в 
большинстве других крупных европей-
ских экономик безработица снизилась. 
Так, уровень безработицы во Фран-
ции выше 10% против 9,8% в среднем в 
ЕС. В Великобритании он всего 5,2%, в 
Германии – еще меньше, 4,2%, по дан-
ным за ноябрь 2015 года. В Испании и 
Италии ее уровень выше, но эти стра-
ны столкнулись с серьезным долговым 
кризисом. 

При этом после трех лет стагнации 
Франция показала в прошлом году эко-
номический рост более чем на 1%. Од-
нако темпы восстановления второй по 
величине экономики еврозоны оказа-
лись недостаточными, чтобы поглотить 
всех молодых выпускников, выходя-
щих каждый год на рынок труда. Ком-
пании все еще не решаются нанимать 
новых рабочих.  

В 2014 году Франция уже потрати-
ла 40 млрд евро в виде налоговых льгот 
на три года для стимулирования биз-
неса и появления новых рабочих мест. 
Этот план, считает Олланд, еще прине-
сет свои плоды. 

Теперь президент Франции намерен 
потратить еще 2 млрд евро «из сэконом-
ленных средств» уже прямо на борьбу 
с безработицей. Половину направят на 
профессиональную переподготовку 500 
тыс. безработных. Второй миллиард 
пойдет на субсидии малым предприя-
тиям для создания новых рабочих мест. 
В соответствии с планом Олланда, ко-
торый вступает в силу немедленно, 
компании менее чем с 250 работниками 
получат по 2000 евро за прием на рабо-
ту молодежи и безработных по контрак-
ту на шесть месяцев с зарплатами ниже 
1,3 минимального размера оплаты тру-
да, сообщает Financial Times. Через два 
года – после 2017 года – такая субсидия 
станет постоянной, в виде снижения 
расходов на обязательное социальное 
обеспечение, пообещал президент. 

Меры Олланда по решению глав-

ной проблемы Франции не идеальны. 
Эксперты сомневаются, что они будут 
эффективными. «Мне кажется, что вы-
бранный странами ЕС, и в частности 
Францией, социалистический подход, 
выраженный в виде пособий и дотаций, 
в конечном счете приведет к снижению 
экономического роста до нуля, так как 
он уничтожает конкуренцию и стимул к 
труду и предпринимательству», – гово-
рит газете ВЗГЛЯД первый вице-пре-
зидент «Опоры России» Павел Сигал.  

«По сути, правительство Франции 
собирается попросту раздавать деньги в 
качестве помощи работодателям. Одна-
ко я сильно сомневаюсь, что номиналь-
ный рост предложения на рынке труда 
будет стимулировать снижение безра-
ботицы, поскольку во Франции гораздо 
выгоднее быть безработным. При этом 
рост числа занятых французов никак 
не скажется на уровне внутреннего по-
требления – опять же в силу того, что 
выделяемые пособия позволяют граж-
данам сохранять потребительские при-
вычки. На пособие можно жить, чем и 
занимаются в том числе и новые граж-
дане Пятой республики, наплыв кото-
рых стимулируется в том числе и этим 
фактором», – соглашается Кирилл Яко-
венко из «Алор Брокер». 

Экономические модели России и 
Европы серьезно отличаются, поэто-
му и проблемы, и методы их решения у 
нас совершенно не похожи. «Это совер-
шенно разные экономики. Как говорил 
Толстой, это разные семьи, но каждая 
из двух семей несчастна по-своему», – 
говорит газете ВЗГЛЯД замдиректора 
института «Центр развития» ГУ ВШЭ 
Валерий Миронов. 

 «В России сырьевая экспортно ори-
ентированная модель, а у них – устой-
чивая постиндустриальная экономика 
с высокой долей (более 60%) услуг в 
ВВП. То есть Франция находится уже 
на следующей ступени экономического 
развития и сталкивается с присущими 
этой ступени проблемами», – отмечает 
Сигал. 

Низкие цены на энергоресурсы для 
ЕС, который является нетто-импорте-
ром нефти, – это огромный плюс. «Ев-
ропа выиграла 300–400 млрд евро от 
снижения цен на нефть только на 50%, 
сейчас дополнительное снижение цен 
даст им еще больший выигрыш», – от-
мечает Миронов. Для Франции и ЕС в 
целом дешевая нефть и газ – это благо, 
так как снижаются издержки промыш-
ленности на энергоресурсы. 

Для России же это падение нефте-
газового экспорта и доходов бюджета. 
«Главная проблема России – это па-
дение валютной выручки от экспорта 
сырья в два–три раза, который нужно 
заместить другими источниками ва-

лютных доходов. Для этого надо нала-
дить несырьевой экспорт», – говорит 
Миронов. 

Условия для этого имеются – потен-
циальная российская продукция стала 
дешевле в валютном выражении. Но ее 
еще надо произвести, а для этого нужны 
технологии, оборудование, финансовые 
и прямые иностранные инвестиции, 
притоку которых мешают санкции и 
неопределенная ситуация. Надо искать 
внутренние источники инвестиций. 

«Правительство, судя по всему, бе-
рет курс на то, чтобы начать эконо-
мическую экспансию, урегулировав 
геополитические проблемы. Они тор-
мозят наше экономическое наступле-
ние, которое стало возможным, с одной 
стороны, в связи со снижением цен на 
нефть, а с другой – за счет заниженно-
го курса рубля, что дает ценовые пре-
имущества. Поэтому надо ускоренно 
решить геополитические проблемы и 
начать лучше экспортное наступление. 
Но в любом случае для создания конку-
рентной экспортной продукции требу-
ется время – два–три года», – говорит 
Миронов.

Европе же нужно стимулировать 
внутренний спрос и работать на вну-
тренний рынок, так как экспорт в силу 
укрепления евро к доллару теряет свою 
конкурентоспособность. 

«Крепкий евро к доллару удорожа-
ет продукцию и усиливает приток, на-
пример, американской или китайской 
продукции. Это снижает способности 
экспорта оборудования из Европы в 
развивающиеся страны, более выгод-
ным становится покупать американ-
ское или китайское оборудование», 
– говорит Валерий Миронов.  

Главная проблема Франции в том, 
что она находится в зоне евро. «Фран-
ция не может девальвировать валюту, 
чтобы стимулировать свою экономи-
ку. Валютные курсы – этот тот фактор, 
который они не могут использовать, в 
отличие от нас или в отличие от Вели-
кобритании, Польши и Швеции, тех де-
вяти стран, которые являются членами 

ЕС, но не членами еврозоны», – отмеча-
ет экономист из ВШЭ. 

Отсюда, как следствие, и обостря-
ются проблемы высокой безработицы 
во Франции и в целом в еврозоне, а так-
же появляется угроза дефляции, несмо-
тря на рост ВВП. 

Еще одно важное отличие. ЕЦБ 
проводит программу количественного 
смягчения, то есть запустил печатный 
станок. Низкие цены на энергоресур-
сы плюс программа количественного 
смягчения ЕЦБ высвобождают допол-
нительные средства, которые можно 
потратить в том числе на социальные 
проекты, как и делает Франция. 

Российский же регулятор поднял 
ключевую ставку, деньги становятся 
более дорогими. Также накладываются 
санкции в виде недоступности западно-
го капитала. 

У России здесь два пути, указывает 
Валерий Миронов. Либо вводить огра-
ничения на движение капитала и адми-
нистративные ограничения (программа 
Сергея Глазьева), что еще больше сни-
зит инвестиционную привлекатель-
ность. Либо, учитывая высокую ставку 
ЦБ, стимулировать определенные пред-
приятия, например, обрабатывающей 
промышленности, за счет субсидиро-
вания кредитной ставки. Пока Россия 
использует другую меру – девальвиру-
ет рубль, что позволяет давать стимул 
всем отраслям промышленности, счи-
тает собеседник. 

Но и здесь есть свой минус. Это 
снижает потребление импортных то-
варов и закупки импортного обору-
дования. «Поэтому очень актуально 
повысить инвестпривлекательность, 
чтобы сюда приходили инвесторы и 
сами закупали оборудование и строили 
здесь предприятия. Но для этого надо 
урегулировать все геополитические 
проблемы. Мы вполне можем сейчас 
завоевать Европу и весь мир на основе 
экономического наступления благода-
ря заниженному курсу рубля», – уве-
рен Валерий Миронов. 

Взгляд

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала 
получать первые в этом году жалобы на подорожание 
продуктов. Прежде всего овощей. Может ли это быть 
связано с ограничением поставок турецкой продукции, 
которое Россия ввела 1 января? «РГ» разбиралась вместе с 
экспертами.

Вторая экономика еврозоны – Франция – вводит 
«чрезвычайное экономическое положение» из-за 
невозможности даже при росте экономики снизить 
уровень безработицы. Переживаемый Францией кризис 
сильно отличается от российского, и рецепты лечения 
французской экономики тоже совсем иные.

Получение гражданами 
поощрений в виде бонусных 
баллов по банковским картам, 
которые в дальнейшем 
используются на оплату 
товаров или услуг, не влечет 
возникновения дохода, 
подлежащего налогообложению 
НДФЛ. Соответствующее письмо 
за подписью замруководителя 
службы Светланы Бондарчук 
ФНС разослала по инспекциям 
для использования в работе.

«Учитывая, что получаемое вознаграждение 
не является безвозмездно полученным, предо-
ставление физическим лицам товаров (работ, ус-
луг), стоимость которых полностью или частично 
оплачена бонусными баллами, можно рассма-
тривать как скидку, предоставляемую физиче-
ским лицам со стоимости услуг банка, которая 
не приводит к возникновению объекта налогоо-
бложения налогом на доходы физических лиц», 
— отмечается в документе. — Таким образом, при 
получении товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав с учетом скидок, эквивалентных сумме 
бонусных баллов, дохода, подлежащего налогоо-
бложению, у физического лица не возникает».

Несколько лет назад налоговая служба при-
держивалась другой точки зрения: в письме от 
2011 года ФНС требовала уплаты подоходного 
налога с любых бонусов по картам, отмечая, что 
такие скидки и бонусы являются доходом в нату-
ральной форме, с которого банк обязан удержать 
НДФЛ, а при невозможности его удержания — со-
общить об этом налогоплательщику и инспекции.

Банкиры после этого стали всегда преду-
преждать своих клиентов при проведении мар-
кетинговых акций о налоговых рисках.

— Когда наш клиент получал материаль-
ную выгоду в рамках каких-либо иных акций 
(например, при дисконтировании/отмене сто-
имости услуг), то мы обязательно учитывали 
НДФЛ в случае, если это было необходимо в 
соответствии с законодательством РФ и Нало-
говым кодексом, — отмечает начальник отдела 
развития карточных продуктов и сервисов Аб-
солют Банка Алексей Перов.

Впрочем, некоторые банки были готовы су-
диться с налоговиками, и судебная практика по 
таким делам складывалась в пользу налогопла-
тельщиков.

— Новая позиция ФНС более соответству-
ет современным реалиям и лучше учитывает 
экономическую сущность такого явления, как 
программы лояльности и бонусные программы, 
— говорит руководитель налоговой практики 
компании «Деловой фарватер» адвокат Антон 
Соничев. — Cуды всегда придерживались пози-
ции, что бонусные баллы не облагаются НДФЛ.

По мнению партнера коллегии «Юков и пар-
тнеры» Алины Топорниной, еще одной причи-
ной, по которой Минфин мог пойти навстречу 
банкам, является недовольство банков подоб-
ной формой налогообложения.

— Можно предположить, что обложение та-
ких бонусов НДФЛ приводило к полному ниве-
лированию указанных программ, в связи с чем 
клиенты либо отказывались от дополнительных 
услуг банка, либо пренебрегали покупкой това-
ров и услуг на предлагаемых банками условиях 
в связи с отсутствием очевидной выгоды, — за-
ключает она.

Известия



Овен
В понедельник и 

среду желательно не 
заглядывать в мага-
зины, покупки могут 
оказаться весьма не-
удачными. В пятницу вероятны де-
нежные поступления. Родственники 
могут обратиться к вам за финансо-
вой помощью, по возможности не от-
казывайте им.

 

Телец
Финансовый успех 

придет на этой неделе 
к людям практичным. 
Если вы к таковым не 
относитесь, постарай-
тесь хотя бы не позволять себе откро-
венной расточительности. Полезнее 
питаться дома, а не в кафе.

 

Близнецы
Финансовое поло-

жение стабилизиру-
ется. Большая вероят-
ность прибыли в пер-
вой половине недели. 
Так что позвольте приобрести себе 
обновку или гаджет, о котором давно 
мечтали. Порадуйте себя.

 

Рак
Финансовое по-

ложение для вас сей-
час, словно бальзам на 
душу. Вероятно получе-
ние премии, повышен-
ной стипендии или прибавки к зарпла-
те. Однако все же постарайтесь в вы-
ходные не тратить слишком много.

 

Лев
Если вы затеяли ре-

монт в квартире или 
покупку новой маши-
ны, то можете не пере-
живать, денег на это 
вам хватит. Особенно при условии, 
что вы откладывали заранее. В самом 
крайнем случае можно взять кредит, 
но небольшую сумму.

 

Дева
Не доверяйте ника-

ким устным обещани-
ям, даже если они по-
кажутся очень заман-
чивыми. Все договоры 
должны быть оформлены и подписа-
ны сторонами. Можно ожидать доро-
гой подарок или финансовую помощь 
от близких людей.

 

Весы
На нынешней неде-

ле вероятны непредви-
денные расходы и за-
траты. Но они, к сча-
стью, не нанесут особо-
го урона вашему семейному бюджету. 
Так что в выходные вы вполне можете 
отправиться вместе покататься на гор-
ных лыжах или сноуборде.

 

Скорпион
Финансовое поло-

жение сейчас стабиль-
ное, а будет еще лучше. 
Даже если вам пред-
стоят траты, они ока-
жутся крайне полезными и даже вы-
годными вложениями. 

 

Стрелец
Ситуация на ва-

лютном рынке сейчас 
не стабильна. Так что, 
если вы хотите отдо-
хнуть за границей ле-
том, начинайте копить уже сейчас. Да 
и по России лучше покупать тур зара-
нее, это гораздо выгоднее. 

 

Козерог
Денежные дела 

сейчас особого опти-
мизма не внушают. 
Однако в середине 
недели вполне может 
подвернуться отличная возможность 
для хороших заработков. В понедель-
ник или во вторник вероятны инте-
ресные предложения. 

 

Водолей
Финансовое поло-

жение не будет вызы-
вать особенного беспо-
койства. Однако втор-
ник и пятница пред-
ставляют опасность для увлекающих-
ся людей. Не стоит покупать дорогую 
вещь только потому, что она вам вне-
запно понравилась.

 

Рыбы
В первой половине 

недели вас могут пора-
довать новые денеж-
ные поступления. Ве-
роятны проблемы, свя-
занные с оформлением документов. По-
старайтесь четко выполнять указания 
начальства и не ссориться с коллегами.

Бизнес-
гороскоп
с 25 по 31 января
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На этой неделе 
родились
24 января

Иванов Андрей Константинович, 
генеральный директор ОАО «Костром-
ской судостроительный-судоремонт-
ный завод».

На будущей неделе 
родились
26 января

Попова Галина Васильевна, пред-
седатель Костромской областной об-
щественной организации «Костром-
ской областной союз женщин». 

30 января
Катилова Лариса Львовна, ди-

ректор филиала федерального госу-
дарственного предприятия «Государ-
ственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания «Кострома».

Импорт легковых 
автомобилей в Россию за 
11 месяцев прошлого года 
упал на 50 процентов, а 
экспорт снизился только на 
25 процентов. Такая разница 
в динамике потоков может 
предполагать неплохие 
шансы для российского 
автопрома, утверждают 
эксперты, опрошенные 
«РГ». Более того, у России в 
2016 году может получиться 
завоевать новые рынки 
сбыта.

По грузовым автомобилям ситуация с 
импортом еще хуже - по данным Федераль-
ной таможенной службы, с января по но-
ябрь прошлого года импорт в Россию упал 
на 66 процентов. А вот с экспортом ситуа-
ция тоже лучше - он хотя и упал почти на 
14 процентов, но это не так много по срав-
нению с экспортом легковых машин, кото-
рый снизился на четверть (24,9 процента).

 Если говорить об экспорте, то свод-
ных данных по 2015 году с точки зрения 
географии пока нет. Однако можно быть 
уверенным, считают эксперты, опрошен-
ные «РГ», что, как и в 2014 году, основны-
ми потребителями продукции российско-
го автопрома стали страны Таможенного 
союза.

В то же время дальнее зарубежье так-
же приобретает наши автомобили. Год на-
зад среди стран, по асфальту которых ко-
лесили новые отечественные машины, 
были ряд государств Европы, Азии и Ла-
тинской Америки, Китай, Иран, Ирак, Ин-
донезия, Сирия, Куба, Египет, Монголия.

Эксперты, опрошенные «Россий-
ской газетой», говорят о том, что в 2016 
году у России есть шансы увеличить экс-
порт продукции собственного автопрома. 
Причин такого позитива несколько. Во-
первых, экспорт может вырасти за счет но-
вых, «исконно» отечественных моделей, 
освоенных рядом российских заводов. 

Lada Vesta, планируемая к выпуску мо-
дель X-Ray и другие вполне могут соста-
вить серьезную конкуренцию автомоби-
лям одноклассникам на зарубежных рын-
ках, уверен автомобильный эксперт Игорь 
Моржаретто. Шансы на восстановление 
экспорта есть всегда, продолжает эксперт. 
И сегодняшняя экономическая ситуация 
вполне этому способствует. «Пока нефть 
падает и соответственно ослабляет рубль, 
наша продукция становится очень хоро-
шим конкурентом для автомобилей тако-
го же класса на зарубежном рынке. Тем 
более, что качество сборки в России не-
плохое. И это касается не только «искон-

но» российских моделей, но и отечествен-
ных «иномарок», которые в большом ко-
личестве выезжают с конвейеров наших 
сборочных производств», - считает Игорь 
Моржаретто. По мнению эксперта, очень 
серьезно помочь делу может господдерж-
ка автопрома.

Напомним, на прошлой неделе глава 
Минпромторга Денис Мантуров заявил, 
что государство может выделить на эти 
цели в 2016 году дополнительные 5 мил-
лиардов рублей. По словам Моржаретто, 
многие его коллеги-эксперты и представи-
тели отрасли также говорят о том, что не-
обходима серьезная работа на уровне торг-
предств для предоставления льготных ус-
ловий по торговле нашими автомобилями.

«Страны Северной Африки, Вьетнам, 
например, - есть договоренности между 
государствами насчет благоприятствова-
ния торговле. И это помогает продавать 
туда автомобили. Такие же договоренно-
сти надо распространять и на другие стра-
ны», - предлагает эксперт.

Что касается ситуации в других стра-
нах, то в 2015 году экспорт и импорт про-
дукции автопрома в странах мира вырос, 
утверждает Игорь Моржаретто. «В про-
шлом году продажи легковых автомоби-
лей в Европе выросли на 9,2 процента, 
выросло и производство, соответствен-
но можно утверждать и о росте экспорта 
и импорта», - считает он, добавляя, что в 
США рынок поднялся на 17,5 процента, в 
Китае - на 3 процента.

Российская газета

В пятницу Украина запусти-
ла первый экспериментальный 
рейс из Ильичесвского морско-
го порта через Грузию, Азербайд-
жан, Казахстан в Китай по так 
называемому Транскаспийскому 
международному транспортному 
маршруту. 

«Он станет новым направле-
нием «Шелкового пути» и альтер-
нативой доставки грузов с Укра-
ины на эти рынки в обход терри-
тории России», – заявил украин-
ский премьер Арсений Яценюк. 

Для Украины сообщение с 
Китаем через Россию было бы 
выгоднее, если бы сохранилась 
зона свободной торговли (с 1 ян-
варя 2016 года ЗТС между РФ 
и Украиной больше не действу-
ет). В условиях же новых эко-
номических отношений Украи-
ны с Россией для Киева восточ-
ный «Шелковый путь» может 
оказаться также вполне выгод-
ным, но только при условии, что 
на маршруте будут установлены 
специальные таможенные режи-
мы, считает председатель совета 
директоров «Инжиниринговой 
компании «2К» Иван Андриев-
ский. Цена вопроса пока неиз-
вестна. 

Кроме того, заменить россий-
ский рынок сбыта китайским по 
всем категориям товаров Украи-
на не сможет. Хотя развитие тор-
говли именно с Азией в последние 
годы набирает обороты.  

Прошлый год показал, что 
главным торговым партнером 
Украины оставалась Россия, а на 
втором месте во внешнеторговом 
обороте стоял Китай, и только по-
том шли Германия, Польша и Тур-
ция. Евроинтеграция не помогла 
украинским товарам прорваться 
на европейский рынок. Расшире-
ние торговли наблюдалось не с Ев-
ропой, а с Азией. Именно поэтому 
Киев так заинтересован в налажи-
вании логистики поставок в КНР.   

Обходной маршрут поддержи-
вают два партнера России – Ка-
захстан и Китай. С Астаной у Мо-
сквы давние и тесные экономиче-
ские связи, а об углублении связей 
с Китаем никогда так много не го-
ворили, как в последние два года. 

Казахстан, член Евразийского 
экономического союза, вынужден 
теперь оправдываться за свой ин-
терес к Транскаспийскому марш-
руту. Проработка нового маршру-
та доставки грузов из Китая в Ев-
ропу не связана с поиском транс-

портных путей в обход России, за-
верил в пятницу первый замести-
тель премьер-министра Казахста-
на Бакытжан Сагинтаев. 

«Вопрос не в том, что ряд стран 
собрались и ведут непонятную по-
литику в отношении России в свя-
зи с тем, что она разорвала отно-
шения в части зоны свободной 
торговли с Украиной. Абсолютно 
нет», – уверяет Сагинтаев. 

Подготовка нового транс-
портного маршрута велась давно, 
и он уже был проверен на прак-
тике. «Мы еще в прошлом году в 
тестовом режиме запустили пер-
вый контейнерный поезд», – объ-
ясняет он. 

Казахстан имеет свой терми-
нал в китайском тихоокеанском 
порту Ляньюнган, поэтому ре-
спублика разрабатывает различ-
ные пути доставки грузов из это-
го порта в Европу, чтобы зараба-
тывать на транзите, поясняет Са-
гинтаев. 

Таким образом, Астана при-
зывает не рассматривать новый 
маршрут доставки грузов в обход 
России как политическое «преда-
тельство», а видеть в этом чисто 
деловой подход страны к своему 
географическому положению.  

«Шелковый путь» 
в обход России 

Идея создания Транскаспий-
ского международного транспорт-
ного маршрута (ТМТМ), в кото-
ром участвуют два российских 
партнера – Казахстан и Китай, 
действительно появилась задолго 
до госпереворота на Украине, сби-
того Турцией российского военно-
го самолета и геополитического 
противостояния России и Запада. 
Еще в октябре 2013 года был соз-
дан координационный совет. Но 
за последние два года этот проект 
начал приобретать реальные очер-
тания. 

В августе из Китая в Бакин-
ский морской торговый порт при-
был первый контейнерный поезд 
по ТМТМ. 82 контейнера с кау-
стической содой и 41 платфор-
ма отбыли из китайской провин-
ции Шихэцзы 28 июля и прибыли 
в Баку уже 3 августа. Если рань-
ше грузы из Китая в Баку шли 
через иранский порт Бендер-Аб-
бас и грузинский Поти за 25–40 
дней, то по Транскаспийскому ко-
ридору грузы можно доставлять за 
шесть–семь дней.  

30 ноября 2015 года в Стам-
буле состоялась презентация 
возможностей и перспектив раз-
вития Транскаспийского между-
народного транспортного марш-
рута (ТМТМ) Китай – Турция – 
Европа. После чего пристальное 
внимание на маршрут обратила 
Украина. 

Накануне в Баку Азербайд-
жан, Казахстан, Грузия и Украи-
на подписали протокол об уста-
новлении конкурентоспособных 
льготных тарифов на грузопе-
ревозки по Транскаспийскому 
международному транспортно-
му маршруту. Единую тарифную 
сетку обещают разработать к се-
редине февраля. Аналогичный 
двусторонний протокол подпи-
сали также отдельно Азербайд-
жан и Грузия. 

Все страны-участницы, а те-
перь и Украина, в восторжен-
ных тонах оценивают перспек-
тивы нового маршрута. По дан-
ным «Азербайджанских желез-
ных дорог», по новому маршру-
ту смогут проходить до восьми 
поездов в месяц, или почти 100 
за год. Потенциал маршрута: до 
2020 года по ТМТМ планирует-

ся перевезти порядка 300–400 
тысяч контейнеров, что может 
обеспечить только одному Азер-
байджану доходы от транзитных 
перевозок в 600–700 млн дол-
ларов. По мере роста перевозок 
этот маршрут может в перспек-
тиве давать стране и 1 млрд дол-
ларов от транзита, посчитали в 
Азербайджане. 

При этом доходы от транзи-
та получат все страны – участни-
цы проекта: Казахстан, Азербайд-
жан, Грузия и Турция. А Китай, в 
свою очередь, получает более де-
шевый и быстрый путь достав-
ки своего экспорта в Европу, чем 
текущий. Операторы проекта – 
«Азербайджанские железные до-
роги», «Казахстанские железные 
дороги», «Железные дороги Ки-
тая», «Азербайджанское Каспий-
ское морское пароходство» и «Ба-
кинский международный морской 
торговый порт». 

Последствия 
для России 

Транскаспийский маршрут 
может стать конкурентом раз-
рабатываемого Китаем и Рос-
сией собственного «Шелкового 
пути» в Европу. Почему же Китай 
поддерживает альтернативный 
Транскаспийский маршрут в об-
ход России? 

Как считает Артем Деев из 
AMarkets, Китай не хочет под-
вергать себя рискам сокраще-
ния торговых потоков из-за гео-
политической обстановки, сло-
жившейся вокруг российского 
партнера и разрыва торговых от-
ношений с Украиной и Турцией. 
Ведь КНР живет исключитель-
но на доходы от экспорта това-
ра, и Пекин во всем придержи-
вается принципа получения мак-
симальной выгоды, прежде всего 
для себя, поддерживая нейтрали-
тет в любых экономических и по-
литических конфликтах, добав-
ляет он. 

Впрочем, Андриевский счита-
ет, что Транскаспийский маршрут 
возник не из-за проблем между 
Россией и Украиной и Россией и 
Турцией, он возник на проблемах 
между Россией и Китаем. «Марш-
рут из КНР в ЕС через Россию 
более практичен, чем новый вос-
точный «Шелковый путь». Одна-
ко переговоры Москвы и Пекина 

по данному вопросу серьезно за-
тянулись, что и стало предпосыл-
кой для более быстрой реализа-
ции восточного варианта маршру-
та. Естественно, что от этого выи-
грали все транзитные страны, уча-
ствующие в этом масштабном ин-
фраструктурном проекте», – гово-
рит эксперт.  Сейчас ни Транссиб, 
ни отечественная транспортная 
инфраструктура, ни таможенные 
терминалы не рассчитаны на рост 
нагрузки и требуют колоссальных 
инвестиций, текущий маршрут че-
рез Россию из Азии в Европу и так 
работает на пике своих возможно-
стей, говорит Кирилл Яковенко из 
«Алор Брокер». 

Однако нельзя ставить крест 
на «Шелковом пути» через Рос-
сию. Вариант маршрута через 
Россию и Белоруссию с одной 
таможенной зоной без перегруз-
ки товаров с одного вида транс-
порта на другой (как в случае с 
восточным маршрутом) будет 
более выгодным, уверен Иван 
Андриевский. Именно поэтому 
проект «Шелкового пути» через 
Россию останется приоритет-
ным для КНР, уверен он. «Во-
прос в создании инфраструкту-
ры для этого транзитного марш-
рута и в ее цене. Если по дан-
ному пункту стороны придут к 
консенсусу, то проект будет ре-
ализован», – считает Андриев-
ский. 

К тому же пока рано судить 
о выгодности нового восточно-
го маршрута. «Транскаспийский 
маршрут является альтернативой, 
но никак не заменой существую-
щим маршрутам. Более того, сей-
час еще не ясно, каким он будет в 
окончательном варианте и будет 
ли этот маршрут действовать во-
обще. Китай традиционно выби-
рает наиболее выгодные для себя 
решения. Если Транскаспийский 
маршрут окажется затратнее тран-
зита через Россию, то никакого 
смысла развивать его не будет», – 
говорит Яковенко.  

Оправдаются ли прогнозы 
Азербайджана по поводу потен-
циала развития грузооборота по 
Транскаспийскому маршруту, по-
кажет статистика по его загружен-
ности. Об эффективности нового 
пути можно будет судить только 
через год–два, считает Андриев-
ский. 

Взгляд

Руль в сторону границы
Россия может увеличить экспорт 
автомобилей в 2016 году

«Шелковый путь» 
ведут в обход России 
На фоне осложнения торговли с Россией Украина тестирует обходной путь 
доставки своих товаров в Азию по так называемому Транскаспийскому 
маршруту. Это конкурент проекта «Шелкового пути» из Китая в Европу 
через Россию, причем его активно реализуют два российских партнера – 
КНР и Казахстан вместе с Грузией, Азербайджаном и Турцией. Астане уже 
приходится оправдываться за свое «предательство».
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