
Новые производства в районах
получат поддержку руководства Костромской области 

Нам не хватает представителей бизнеса
в планировании и реализации проектов дорожной отрасли региона  

Губернатор Сергей Ситников 
встретился с предпринимателями, 
проверил работу дорожных 
предприятий и посетил социальные 
объекты во время внеплановой 
инспекционной поездки в 
Судиславский, Галичский, Нейский, 
Антроповский и Парфеньевский 
районы. С подробностями -  
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ. 

На этот раз путь главы региона лежал в централь-
ные районы Костромской области. В Нейском райо-
не Сергей Ситников посетил деревообрабатывающее 
предприятие по производству вагонки, расположен-
ное в поселке Тотомица. 

В планах руководства предприятия – открыть 
производство по выпуску межкомнатных дверей. 
Сейчас потребность в этом виде продукции есть не 
только в нашей области, но и в соседних регионах. Гу-
бернатор предложил оказать содействие производ-
ству в том, чтобы этот проект вошел в региональную 
программу развития малого и среднего предпринима-
тельства. Напомним, что государственная программа 
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства» действует в Костромской об-
ласти с 2014 года. 

Сегодня, в период сложной экономической ситуа-
ции, именно такие небольшие предприятия, работаю-
щие в районах области, способны стать основой эко-
номики региона, дать толчок ее развитию. Появление 
новых направлений деятельности не только расширя-
ет спектр производимой продукции, но и значитель-
но увеличивает выручку, а значит, и налоговую базу. 
Плюс появляются новые рабочие места, увеличивает-
ся заработная плата, в итоге растет потребление. По-
является спрос на товары и услуги, а раз есть спрос, 
будет и предложение.  

Поддержку в получении кредита на развитие про-
изводства и помощь в выходе на рынок областного 
центра получит и предприниматель из Неи. Он зани-
мается производством хлебобулочных изделий, полу-
фабрикатов (пельменей, котлет) и  молока. Област-
ной центр является для многих предпринимателей, 
производящих продукты питания, крайне желанным 
рынком сбыта. 

Но попасть на прилавки крупных торговых сетей 
Костромы продукции, произведенной в глубинке, бы-
вает крайне сложно. Хотя, как показывает практика, 
покупатели жалуют прежде всего товары свои, ко-
стромские. Главное их достоинство — качество и до-
ступная цена.   

Одной из главных целей поездки Сергея Ситнико-
ва являлась проверка качества расчистки и обработки 
трасс. Больше всего нареканий вызвало состояние до-
рог в Судиславском и Галичском районах. В послед-
ние несколько дней заметно увеличилось количество 

жалоб водителей на состояние автомобильной трассы 
Кострома-Верхнеспасское в пределах Судиславского 
района. На отдельных участках ехать по ледяной гре-
бенке было просто невозможно, того и гляди разва-
лится подвеска. 

По словам одного из водителей, добиравшегося в 
те дни из Шарьи в Кострому (с ним пообщался кор-
респондент «СП-ДО»), в Судиславском районе ехать 
можно было со скоростью не более тридцати киломе-
тров в час. К счастью, обошлось без серьезных аварий.

Что мешало руководству ДЭПов своевременно 
вывести на трассу технику и обработать дорогу про-
тивогололедными средствами, непонятно. Ведь в со-
седних районах дорожные предприятия справились с 
ситуацией и вовремя расчистили дорогу.  

 Нерадивых руководителей, отвечающих за состо-

яние дорог, ждет дисциплинарное наказание. «Сегод-
ня есть замечания в первую очередь по Судиславско-
му и Галичскому дорожно-эксплуатационным пред-
приятиям. Руководством «Костромаавтодор» будут 
приняты жесткие дисциплинарные меры, руководи-
тели ДЭПов будут наказаны, а дороги приведут в по-
рядок. Доволен тем, как поработали в Нейском райо-
не. У меня была возможность доехать практически до 
крайнего населенного пункта района - дороги вычи-
щены, наведен порядок», - отметил Сергей Ситников.  

Есть и приятные новости: в селе Матвеево Парфе-
ньевского района в ближайшие дни появится вышка 
сотовой связи. Она позволит обеспечить устойчивым 
сигналом практически всю северо-западную часть 
Нейского района. До последнего времени местные 
жители испытывали серьезные проблемы с качеством 

сотовой связи. Для того чтобы сделать элементарный 
звонок, люди были вынуждены либо искать места по-
выше, либо устанавливать усилители. 

Кроме того, во время визита главы региона уда-
лось договориться с оператором связи о том, чтобы 
оснастить высокоскоростным интернетом Вожеров-
скую среднюю школу. Теперь ребята смогут легко и 
без проблем пользоваться интернетом, в том числе 
для освоения учебной программы. 

Также во время поездки Сергей Ситников при-
нял участие в открытии XIV зимних спортивных игр 
на призы губернатора Костромской области, которые 
прошли в Мантурове. Глава региона пожелал участ-
никам соревнований успехов и высоких результатов, а 
зрителям - ярких впечатлений от спортивного празд-
ника. 

Из бюджета Костромской области в 
2016 году на содержание автомобильных 
дорог регионального и межмуниципаль-
ного значения и искусственных сооруже-
ний будет выделено 985,6 млн рублей.

Всего планируется построить, ре-
конструировать или капитально от-
ремонтировать двадцать пять объек-
тов общей протяженностью 42 киломе-
тра. Речь идет о реконструкции авто-

мобильных дорог в Сусанинском и Ко-
логривском районах, капитальном ре-
монте участков дорог в Макарьевском, 
Шарьинском, Пыщугском, Островском, 
Буйском, Галичском и Нерехтском рай-
онах. Кроме того, продолжится строи-
тельство новых и реконструкция дей-
ствующих мостов.

За счет средств федерального бюдже-
та, которые выделяются региону на раз-
витие и увеличение пропускной способ-
ности сети автодорог, будет реконструи-
рован один километр дороги Кострома-

Сусанино-Буй с ремонтом моста через 
речку Письма, капитально отремонтиро-
вано 1,1 километра дороги Нерехта - Гри-
горцево - граница Ярославской области, 
а также отремонтированы участки дорог 
в Мантуровском, Костромском, Шарьин-
ском, Нерехтском, Павинском и Буй-
ском районах. Продолжится строитель-
ство дороги Северо-Запад-Урал (Санкт-
Петербург - Екатеринбург) на участке 
Нея-Мантурово.

В рамках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» в области планируют по-
строить и реконструировать три объекта 
общей протяженностью 3,9 километра. На 
эти цели потратят 43,1 млн рублей.

Муниципальным образованиям в 2016 
году из областного дорожного фонда вы-
делят 316,9 млн рублей, в том числе 50,6 
млн – из федерального бюджета.

Участники коллегии особо отмети-
ли все возрастающую роль бизнеса в деле 
строительства и ремонта автомобильных 
дорог. Председательствовавший на кол-
легии заместитель губернатора Алексей 

Смирнов выразил сожаление по поводу 
недостаточного взаимодействия власти и 
людей, непосредственно занимающихся 
ремонтом дорог. 

«Сегодня не хватает представителей 
бизнеса, которые также работают в этой 
сфере. И, я считаю,  мы с ними должны 
быть коллегами. Поэтому на таких меро-
приятиях, как заседание коллегии депар-
тамента, должны присутствовать не толь-
ко те, кто управляет процессом, но и те, 
кто непосредственно в нем участвует», - 
отметил Алексей Смирнов.
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*по состоянию на 24 февраля

92 95 98 ДТ

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

32,50

Совкомбанк 74,49 78,51 82,17 86,28
Бинбанк 73,00 80,00 82,00 88,00

Аксонбанк 76,00 77,50 84,90 86,30
Россельхозбанк 70,00 77,20 80,00 85,90

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 74,00 80,10 83,20 89,70
ВТБ 74,50 78,50 82,25 87,55

Газпромбанк 73,50 80,50 82,00 90,00  

16+
Для детей старше 16 лет

Предприятиям, занимающимся в районах области производством, помогут развиваться

Примерный план дорожных работ в регионе на 2016 
год озвучили на коллегии департамента транспорта и 
дорожного хозяйства, которая прошла на минувшей неделе 
в администрации Костромской области. На финансирование 
дорожной отрасли в общей сложности будет потрачено 
более 1,7 млрд рублей. С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Антон ИВАНОВ.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Подарков хватит
на всех?
Так получилось, что с января по март праздничная 
суматоха нас не покидает. Один за одним мы отмечаем 
Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 
Международный женский день... Кто-то не забывает и 
о Дне всех влюбленных. Поэтому самый наболевший 
вопрос для костромичей — как купить подарки, чтобы 
денег хватило на всех. Тем более с учетом непростых 
экономических условий. Как изменились траты на подарки 
и экономят ли на них жители региона, «СП-ДО» узнала на 
этой неделе. 

Маргарита Баранова, директор МБУ «Городская служба контроля качества по-
требительских товаров и услуг»: 

- На такие большие праздники, как Новый год, День защитника Отечества и 8 Мар-
та, я привыкла дарить подарки всем своим близким людям — семье, друзьям, колле-
гам. К выбору всегда подхожу с душой, чтобы по-настоящему порадовать человека. Это 
либо то, что мне самой было бы приятно получить в подарок, либо что-то индивидуаль-
ное, если о желаниях человека я знала раньше. Так чаще всего и бывает, ведь о каждом 
родном человеке знаешь чуточку больше. Я бы не сказала, что в этом году потратила на 
подарки больше денег, чем в прежние годы. Как человек рациональный, стараюсь уло-
житься в определенную часть своего бюджета.

Анна Малышева, директор МКУ «Молодежный центр Антроповского района»: 

- Мне по должности о всех подарках приходится думать заранее. Ведь ко всем празд-
никам в нашем центре проходят конкурсные мероприятия, победителям которых пола-
гаются призы. Это могут быть сувениры или что-то серьезнее. Правда, такие праздники 
проводятся и оплачиваются по программам. Единственная здесь проблема — уложить-
ся в оговоренную сумму. Она, кстати, на протяжении уже нескольких лет не меняется, 
поэтому сложности возникают. Другое дело — подарки родным и близким. Сейчас мод-
но спрашивать, что человек хочет получить. Я иду именно этим путем, чтобы угодить 
наверняка. Могу сказать прямо, в этом году на все праздники пришлось серьезно потра-
титься. Раньше уходила не такая большая сумма. 

Николай Ковалев, предприниматель в строительной сфере, Чухломский район: 

- В этом году, действительно, на подарки  потратил больше денег, чем обычно. Цены 
выросли, да и круг людей, которых хотелось бы поздравить, отнюдь не уменьшился. По-
этому распланировал заранее, кому и что хочу подарить, даже некоторые вещи раньше 
купил. Особенно это касается календарных праздников, вроде Нового года и 23 фев-
раля. К ним подарки всегда выгоднее заранее покупать. В преддверии праздника цены 
взлетают. С личными подарками, к дню рождения, таких проблем нет. Кроме того, всег-
да можно подарить деньги.

Любовь Суворова, бухгалтер, Кострома: 

- Раньше к подаркам я подходила с практичной точки зрения: грубо говоря, знала, 
сколько денег могу потратить и на кого. В этом году на подарках сэкономила, вручила 
символические подарки и только самым близким людям. Дело в том, что полгода назад 
я впервые стала мамой. Лишних денег теперь в семье нет, а подарки, на мой взгляд, не 
та вещь, на которую необходимо тратиться. Моя семья понимает меня и не осуждает. 
Наша дочка стала нам всем главным подарком.

Благодаря поддержке 

Галичский хлебокомбинат за счет 
средств областного гранта модернизиру-
ет производство и строит новый завод. 
1,3 млн рублей предприятие получи-
ло в 2015 году на приобретение обору-
дования. Были вложены и собственные 
средства хлебокомбината. Приобрете-
ны большие ротационные печи, тесто-
делитель, мукопросеиватель и другое 
оборудование. Сейчас делается проек-
тно-сметная документация, идут работы 
по ремонту выкупленного помещения, 
подводится газ. Открытие нового завода 
запланировано на конец 2017 года. Это 
даст возможность предприятию увели-
чить объем выпускаемой продукции бо-
лее чем в два раза. Пока в сутки здесь 
производится около семи тонн хлебобу-
лочных изделий. 

Для сдерживания роста цен
На коллегии департамента эконо-

мического развития обсуждались меры, 
принимаемые в регионе для сдержива-
ния роста цен. Проведение сельскохо-
зяйственных и универсальных ярмарок, 
организация мобильной и нестацио-
нарной торговли позволяют расширять 
спектр и количество товаров, продавае-
мых в регионе, и тем самым сдерживать 
рост цен на товары первой необходи-
мости - такое мнение высказали участ-
ники коллегии. Количество ярмарок в 
прошлом году было увеличено на чет-
верть, выездная торговля была органи-
зована в 27 муниципалитетах. Всего за 
год проведено 44 сельскохозяйствен-
ных, 133 специализированных непродо-
вольственных и продовольственных, 266 
универсальных и 15 тематических ярма-
рок. Число продовольственных ярмарок 
выросло с 7 до 61, универсальных - бо-
лее, чем в  полтора раза. Нестационарная 
торговая сеть увеличилась на 70 объек-
тов, дополнительно открылись точки по 
реализации мясной продукции, молока, 
мучных и кондитерских изделий. Растет 
и присутствие на рынке федеральных и 
региональных продовольственных се-
тей: в 2010 году крупные сети были пред-
ставлены в четырех муниципалитетах, 
сейчас - в 21. В 2015 году доля торговых 

сетей в обороте розничной торговли со-
ставила 24,5% (в 2014 году - 21,8%). 

Планируют весной
Фермеры из поселка Шунга завер-

шают реализацию инвестиционного 
проекта по производству и переработке 
молока. В строительство доильного цеха 
крестьянско-фермерское хозяйство вло-
жило около 15 млн рублей. С приобрете-
нием доильного оборудования помощь 
оказала областная администрация, вы-
делив региональный грант в размере 
3,8 млн. Хозяйство по переработке мо-
лока организовано в 2013 году. Бизнес 
стал развиваться, но возникла проблема 
– нехватка сырья. Выходом из ситуации 
стало строительство доильного цеха. В 
настоящее время цех уже достроен, оста-
лось установить оборудование. Полно-
стью запустить производство фермеры 
планируют весной.

Переходим на биотопливо
В Мантуровском районе готовится к 

запуску производство по выпуску ново-
го вида продукции из древесных отхо-
дов – топливных пеллет. В реализацию 
инвестиционного проекта предприятие 
вложило около 5 млн рублей. Под вы-
пуск нового вида продукции оборудован 
отдельный цех, закуплено оборудова-
ние, начались пусконаладочные работы. 
В планах – производить до 20 тонн био-
топлива в сутки. Напомним, что пеллеты 
производятся  из опилок и прочих отхо-
дов деревообработки с помощью пресса. 
Такое дешевое по сравнению с дровами 
биотопливо находит все большее при-
менение. В настоящий момент котлы на 
пеллетах - альтернатива традиционным 
отопительным системам. Пример эконо-
мии предприятие демонстрирует на соб-
ственном опыте. В принадлежащей ему 
гостинице электрокотел заменили на ко-
тел, работающий на топливных грану-
лах. В результате расходы на отопление 
сократились в 2,5 раза. Сейчас руковод-
ство предприятия обсуждает с админи-
страцией района варианты перевода на 
новый вид топлива котельных местных 
социальных учреждений.

В первозданном виде, но по-новому

Главное — работать открыто

Возрождение ком-
плекса начнется с ко-
локольни Успенского 
собора. Ее внешний вид бу-
дет точно таким же, как до 
момента варварского раз-
рушения в 1934 году. Вос-
создание колокольни, да и 
всего комплекса Костром-
ского кремля в первоздан-
ном виде стало возможным 
благодаря тому, что многие 
годы архитекторы хранили 
замеры, фотографии и дру-
гие материалы о святыне. 

«Решение о возрожде-
нии Костромского крем-
ля, как мне известно, было 
принято еще двадцать лет 
назад. Постепенно все под-
ходили к этому. Но после 
благословения Святейше-
го работа вошла в прак-
тическую плоскость, и за 
эти полгода сделано очень 
много. Мы были поражены 
тем обилием материалов о 
кремле, которые сохрани-
лись. Многие из них люди 
хранили под угрозой жиз-

ни», - заметил меценат 
Виктор Тырышкин, кото-
рый взял на себя все фи-
нансовые обязательства по 
воссозданию Костромско-
го кремля. 

Несмотря на полное 
внешнее сходство, мате-
риалы для строительства 
будут использовать совре-
менные. Причин для это-
го много, но главная в том, 
что это во многом удобнее 
и надежнее. К примеру, в 
прежней колокольне, ко-
нечно, не имелось лифтов. 
Теперь же на высоту в 43 
метра, где расположится 
смотровая площадка, всех 
посетителей будут отво-
зить. Что примечательно, 
они приспособлены и для 
перевозки людей с ограни-
ченными возможностями. 

Колокольня должна 
быть готова к концу этого 
года. Такая скорость рабо-
ты стала возможна потому, 
что на месте застройки уже 
провели археологические 
изыскания. А вот для всего 
остального комплекса эти 
работы еще предстоят. 

Виктор Тырышкин, 

президент ООО «Корпо-
рация ВИТ», не стал рас-
крывать стоимость работ. 
Но отметил, что после 
строительства колоколь-
ни начнутся работы над 
Успенским собором. А во 
всем величии комплекс 
предстанет в 2020 году.

«Православная церковь 
одной из важнейших сто-
рон духовной жизни счита-
ет наличие святынь. Для нас 
возрождение и строитель-
ство храмов будет всегда 
актуально. Когда мы гово-
рим о Костромском кремле, 
речь идет в первую очередь 
о кафедральном Успенском 
соборе, где не позднее чем с 
XII века хранилась Феодо-
ровская икона Божией Ма-
тери. Для всех верующих 
костромичей, для епархии, 
да и для всех православных 
христиан возрождение Ко-
стромского кремля - важная 
духовная задача», - считает 
епископ Костромской и Га-
личский Ферапонт.

Кстати, для работы 
над восстановлением свя-
тыни приглашены одни 
из лучших архитекторов 

и реставраторов страны. 
Алексей Денисов, автор 
архитектурного проекта, 
работал над возведением 
храма Христа Спасителя в 
Москве. Татьяна Камене-
ва занималась реставраци-
ей Андреевского тронного 
зала Большого Кремлев-
ского дворца. Специали-
сты уверены: в Костроме 
удастся достичь эталонов 
реставрации и восстанов-
ления архитектурных объ-
ектов.

Один из самых острых 
вопросов, который стоит 
сегодня, — соседство Ко-
стромского кремля с памят-
ником Ленину. И, с одной 
стороны, это действительно 
странно. Но вопрос в том, 
что историю государства 
уже не перепишешь.

«У всех участников 
проекта нет желания упо-
добляться варварам, гро-
мящим памятники. Стоит 
памятник - пусть он будет. 
Есть фото 1933 года, когда 
ансамбль Кремля и памят-
ник Владимиру Ильичу 
находились на одной пло-
щади, - все это было замет-

но», - отметил губернатор 
Сергей Ситников.

К счастью, пока самые 
большие дискуссии идут 
по поводу того, какие часы 
будут на курантах — ме-
ханические или электрон-
ные. Но общая стратегия 
епархии, администрации, 
меценатов и архитекторов 
одна — святыня должна 
быть восстановлена, в хра-
мах должны идти службы, 
а звон с колокольни, как 
и более 80 лет назад, дол-
жен быть услышан даже в 
Ярославле.

«Если смотреть праг-
матично, это будет объект, 
который привлечет тури-
стов, - отметил глава реги-
она Сергей Ситников. - Но 
хочу вернуться к тому, что 
у Костромы появится объ-
ект, который обеспечит вы-
строенность центральной 
части города в том виде, в 
котором ее видели наши 
предки. Это то, что мы 
обязаны сделать. Сейчас 
у костромичей появилась 
возможность вернуть этот 
высочайшей красоты исто-
рический объект». 

Материалы для строительства Костромского 
кремля будут использовать современные

Департаменты отчитались перед общественниками

Дело воссоздания Костромского 
кремля во время своего визита 
в прошлом году в наш регион 
благословил патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Прошло практически 
полгода, и в Центральном парке, где 
находился прежде кремль, уже идут 
строительные работы. Как будут 
выглядеть новые храмы, насколько 
продлится  строительство и услышат ли 
костромичи знаменитый колокольный 
звон? Ответы на все эти вопросы 
корреспондент «СП-ДО» Олег СУВОРОВ 
получил на специальной пресс-
конференции.

Тарифы под контролем
Первым на минувшей неделе об ито-

гах своей работы в 2015 году отчитался 
областной департамент государственного 
регулирования цен и тарифов. Обществен-
никам глава ведомства Ирина Солдатова 
представила результаты тарифного регу-
лирования, сценарные условия изменения 
тарифов на тепловую энергию, воду и сто-
ки на 2016 год, а также анализ цен на газ и 
электричество для жителей области. 

Как оказалось, одной из самых обсуж-
даемых тем стал механизм формирования 
тарифов. Вопросов было так много, что 
для более подробного рассмотрения это-
го вопроса Общественная палата решила 
провести отдельный круглый стол.

В свою очередь общественники по-
рекомендовали ведомству разобраться с 
нормативными потерями ресурсоснабжа-
ющих организаций. Анализ выполнения 
показателей надежности и качества услуг, 
по словам Ирины Солдатовой, уже про-
водится. Если они будут не выполнены, к 
тарифам организаций применят понижа-
ющие коэффициенты.

Также ведомство ежеквартально от-
слеживает исполнение инвестиционных 
программ. Если инвестиционные ресур-
сы, включаемые в тарифы, не осваива-
ются, то при очередном регулировании 
неиспользованные средства исключают-
ся из тарифов.

До Петербурга будем летать 
чаще

Позитивные изменения члены Обще-
ственной палаты отметили в дорожной 
отрасли. В частности, за минувший год 
выручка дорожных предприятий увели-
чилась на 10%. Чистая прибыль по сравне-
нию с уровнем 2014 года выросла в четыре 
раза и составила 40 миллионов рублей. 
Существенно обновился дорожный авто-
парк. Так, за счет средств областного до-
рожного фонда и собственных средств 
ДЭПы приобрели 28 единиц дорожно-
строительной техники.

Есть достижения также в части строи-
тельства и ремонта дорог и мостов. За 2015 
год в муниципалитетах области привели 

в порядок 35 объектов. Кроме того, были 
отремонтированы пять улиц областного 
центра. В общей сложности реконструи-
ровано, построено и капитально отремон-
тировано 40,2 км автодорог.

Знаковым событием для области ста-
ло подписание председателем прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым 
постановления о передаче региональной 
трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь в 
федеральную собственность. Оно вступит 
в силу с 1 января 2017 года. Как отметили 
члены Общественной палаты, в решении 
этого вопроса огромная заслуга губерна-
тора Сергея Ситникова. Сэкономленные 
средства, а это более 300 миллионов ру-
блей, будут направлены на ремонт регио-
нальных автотрасс.

Хорошие новости пришли и из сферы 
авиаперевозок. В 2015 году Костромское 
авиапредприятие приобрело третий са-
молет АН-26Б-100. Планируют закупить 
еще четыре воздушных судна, что позво-
лит области стать участником федераль-
ной программы и увеличить число рейсов 
до Санкт-Петербурга. Кроме того, впер-
вые за десять лет в регионе возобновлены 
перевозки водным транспортом — откры-
то регулярное речное сообщение по  марш-
руту Кинешма-Кострома.

Председатель региональной Обще-
ственной палаты Юрий Цикунов выра-
зил всеобщее мнение: департамент сделал 
много полезного. Но на достигнутом оста-
навливаться не надо. «Жители регио-
на платят налоги и хотят видеть хорошие 
дороги и качественное транспортное об-
служивание. Поэтому у вас впереди еще 
много работы. Если нужна будет помощь, 

мы всегда открыты для диалога», - отме-
тил он. 

Общественники обратили внима-
ние ведомства на необходимость посто-
янного контроля за качеством ремонта и 
строительства дорог, а также выявление 
перевозчиков-нелегалов. Кроме того, они 
посоветовали департаменту продолжить 
закупку транспорта для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Вернут охотничьих 
инспекторов

Департаменту природных ресурсов и 
охраны окружающей среды общественни-
ки рекомендовали быть более открытыми 
для населения. По их мнению, это позволит 
решать существующие проблемы сообща.

В целом же в 2015 году ведомство так-
же показало неплохие результаты. Члены 
Общественной палаты отметили положи-
тельную динамику лицензирования поль-
зования недрами. Выросли и поступления 
налогов на добычу полезных ископаемых. 
Так, количество действующих лицензий на 
право пользования участками недр мест-
ного значения увеличилось на 7,7%. Кроме 
того, в минувшем году на средства субси-
дий из федерального бюджета началась 
реализация крупного проекта по капиталь-
ному ремонту берегоукрепления на правом 
берегу Горьковского водохранилища.

Большие надежды ведомство возлагает 
также на возрождение института охотни-
чьих инспекторов. Это позволит своевре-
менно находить браконьеров и пресекать 
нарушения правил охоты.

Несмотря на экономические сложности, 2015 год дал 
толчок для развития области по многим отраслям. В этом 
убедились члены Общественной палаты Костромской 
области. Уже почти месяц они обсуждают деятельность 
областных департаментов. Еще три ведомства отчитались о 
проделанной работе на минувшей неделе. Общественники 
по традиции озвучили им свои рекомендации. Какие темы 
вызвали активное обсуждение, а также какими успехами 
и планами на будущее поделились главы ведомств, узнала 
корреспондент «СП-ДО» Оксана ХАЗОВА.

За заслуги перед Отечеством
Глава региона вручил награды отличившимся 
военнослужащим Костромского гарнизона

Обращаясь к участникам тор-
жественного собрания, глава ре-
гиона отметил, что 23 февраля 
является особенным праздни-
ком для нашей страны. В россия-
нах сильна историческая память 
о сражениях за свободу родной 
земли и о вековых воинских тра-
дициях. В каждом доме, в каждой 
семье хранят память о родных и 
близких, воевавших на фронтах, 
трудившихся в тылу, отдавших 
жизнь за свою страну.

С государственным праздни-
ком ветеранов и действующих 
военнослужащих также поздра-
вил начальник Костромского 
гарнизона полковник Игорь Ки-
риллов.

В рамках торжественного со-
брания глава региона Сергей 
Ситников вручил государствен-
ные и областные награды. «Ко-
стромичи всегда достойно 
выполняли свой воинский и ин-
тернациональный долг. Награды 

и благодарности от руководства 
страны - лучшее тому доказатель-
ство. Мир и благополучие оста-
ются основными ценностями и 
в наше время. Работать, растить 
детей, жить под мирным небом 
стремится каждый из нас. Наша 
общая задача сегодня - не допу-
стить повторения страшного кро-
вопролития, сделать все, чтобы 
остановить вражду и сохранить 
мир», - отметил в своем высту-
плении Сергей Ситников.

В соответствии с указом 
Президента России за заслуги 
в укреплении обороноспособ-
ности Российской Федерации 
и высокие личные показатели в 
служебной деятельности меда-
лью Суворова награжден пре-
подаватель Военной академии 
радиационной, химической и 
биологической защиты имени 
Маршала Советского Союза С.К. 
Тимошенко Андрей Кутковец.

За высокие результаты в слу-
жебной деятельности, активное 
участие в общественной жиз-
ни региона благодарственны-
ми письмами администрации 
Костромской области награж-
дены заместитель начальника 
кафедры химакадемии Влади-
мир Козловский и начальник 
отделения воздушно-десантной 
техники 331-го гвардейского па-
рашютно-десантного полка Ев-
гений Харитонов.

Ценные подарки - наручные 
часы с символикой Костром-
ской области вручены началь-
нику базы обеспечения учебного 
процесса Военной академии Вла-
диславу Вильчику и командиру 
комендантского взвода войско-
вой части №71211 Сергею Беки-
руку.

Приказом командующего 
ВДВ России генерал-полков-
ника Владимира Шаманова гу-

бернатор Костромской области 
Сергей Ситников награжден бо-
евым холодным оружием. На-
граду главе региона вручил 
главный федеральный инспек-
тор в Костромской области Ни-
колай Панков. 

«Сергей Константинович 
Ситников с честью выполняет 
государственный долг и вносит 
весомый вклад в развитие ре-
гиона. Понимание армейских 
проблем, забота и внимание к 
ветеранам войн и военной служ-
бы, личный вклад в решение за-
дач духовно-нравственного 
воспитания молодежи способ-
ствует укреплению авторите-
та армии России и повышению 
престижа военной службы», 
- сказано в поздравлении, на-
правленном Владимиром Ша-
мановым в адрес губернатора 
Сергея Ситникова.

Губернатор Сергей Ситников поздравил 
ветеранов, тружеников тыла, военнослужащих, 
силовиков и всех жителей региона 
с государственным праздником. На 
торжественном собрании, посвященном 
Дню защитника Отечества, которое прошло в 
концертно-выставочном центре «Губернский», 
побывал корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.
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1-е МЕСТО: «СНЕГ, ЛЕД И ЗОЛОТО», 
ИЛИ XIV ЗИМНИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
НА ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА 
Количество упоминаний: 29

В этом году зимние спортивные игры прош-
ли в четырнадцатый раз и впервые их хозяином 
стал город Мантурово. Горожане хорошо подго-
товились. Соревнования проходили сразу на не-
скольких площадках: на базе физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Спартак», лицея № 1, 
на городском хоккейном корте и лыжной трассе. 
Пятьсот спортсменов со всей области состязались 
здесь в лыжных гонках, полиатлоне, шорт-треке, стрельбе. Уже традицион-
но главы районов и городских округов соревновались в стрельбе, а новин-
кой этого года стала сдача спортсменами норм ГТО. Огонь игр зажгли олим-
пийские чемпионы Алевтина Олюнина и Александр Голубев. 

4-Е МЕСТО: «ТЫ МОЯ СНЕЖНОСТЬ», 
ИЛИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ»
Количество упоминаний: 24

Так совпало, что в этом году ежегодная гонка 
«Лыжня России» выпала на 14 февраля — День всех 
влюбленных. На лыжню по всей стране вышло око-
ло полутора миллионов человек. В Костроме же в 
спортивном празднике поучаствовали более четы-
рех тысяч профессиональных спортсменов и люби-
телей. По традиции гонка была разбита на несколь-
ко забегов. В первом — VIP-забеге стартовали из-
вестные политики и бизнесмены. Затем профессио-
налы, семейные команды, спортсмены с ограниченными возможностями здоро-
вья.  Все без исключения любители лыжных гонок приняли участие в массовом 
старте. Было в этом году и новшество — отдельный старт дали тем, кто сдавал 
нормы ГТО. 

7-Е МЕСТО:«ОТКРЫТЫЙ УРОК», 
ИЛИ ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ЕГЭ
Количество упоминаний: 19

В Караваевской средней школе прошел урок под-
готовки к Единому государственному экзамену. Про-
вел его руководитель Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. 
Ученикам было предложено оценить варианты зада-
ний по математике. О сложности или простоте  мож-
но судить по степени подготовки ребят. Никаких 
особых проблем предложенные варианты не вызва-
ли. Преодолеть волнение было намного сложнее. Этот открытый урок был запи-
сан на видео и скоро станет своеобразной репетицией и для других выпускников 
российских школ. 

8-Е МЕСТО: «ПРОФИЛАКТИКА 
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», ИЛИ ПРЕДСТАВИЛИ 
ГУБЕРНАТОРУ
Количество упоминаний: 17

Губернатор Сергей Ситников встретился с вре-
менно исполняющим обязанности первого замести-
теля начальника Центрального регионального цен-
тра МЧС России генерал-майором Игорем Кобзе-
вым. Они обсудили вопросы обеспечения безопасно-
сти населения области, и генерал-майор представил 
главе региона нового руководителя Костромского 
регионального управления МЧС. Официальное назначение Сергея Колосова на 
эту должность состоялось в конце декабря. В ходе беседы Игорь Кобзев подчер-
кнул, что областное подразделение МЧС находится на лидирующих позициях.  

9-Е МЕСТО: «А НАША СКАЗКА КРУЧЕ 
ГОЛЛИВУДА»,  ИЛИ «КОСТРОМА - 
ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
Количество упоминаний: 16

В областном центре завершился фестиваль ле-
дово-снежных скульптур «Кострома — зимняя сказ-
ка». В этом году темой конкурса стал Год кино, объ-
явленный в России. Настроение участникам изряд-
но подпортила погода. Оттепель проявила себя уже 
на второй день фестиваля, когда плюсовые темпера-
туры достигли максимума. Чтобы выбрать лучших, 
жюри пришлось приложить немало усилий. Большинство призов отправились 
в районы. Самый главный приз — гран-при фестиваля взяли макарьевцы Алек-
сандр и Михаил Смирновы. Изо льда они создали мини-копию костромской ка-
ланчи, опоясанной кинолентой. На ней они указали названия всех фильмов, ког-
да-либо снятых в Костроме. 

10-Е МЕСТО: «ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ - 
В КОСТРОМУ», ИЛИ КИТАЙСКИЕ ХЛОПОТЫ
Количество упоминаний: 12

Кострому с бизнес-миссией снова посетила ки-
тайская делегация. Ее представили генеральный ди-
ректор Мяньянской научно-технической компании 
электромобилей «Хайпэйлун» господин Ма Минц-
зянь и генеральный директор энергетической ком-
пании «Минцзянь» господин Цзи Кайчжи.  В об-
ластной администрации во время рабочей встречи 
с китайской делегацией обсудили возможность соз-
дания в регионе предприятия по «сборке» электро-
мобилей. Затем представители китайских компаний осмотрели инвестиционные 
площадки для реализации данного проекта.  

5-Е МЕСТО: «В ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ», 
ИЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КОСТРОМСКОГО КРЕМЛЯ
Количество упоминаний: 22

В прошлом году патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл благословил во время своего визи-
та в наш регион дело воссоздания Костромского 
кремля. Прошло практически полгода, и в Цен-
тральном парке, где находился прежде кремль, 
идут строительные работы. О том, как будут вы-
глядеть новые храмы, насколько продлится  стро-
ительство и услышат ли костромичи знаменитый 
колокольный звон, дала ответ пресс-конференция с участием губернатора 
Сергея Ситникова, мецената Виктора Тырышкина, взявшего на себя все фи-
нансовые обязательства по воссозданию Костромского кремля, и епископа 
Костромского и Галичского Ферапонта. Возрождение комплекса начнется с 
колокольни. Как стало известно, она должна быть готова к концу этого года. 
Для работы над восстановлением святыни приглашены одни из лучших ар-
хитекторов и реставраторов страны. 

6-Е МЕСТО:  «ПРОСТИ, ЧТО НЕ ВЕРНУЛСЯ, 
МАМА», ИЛИ ПАМЯТЬ О ВОИНАХ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАХ
Количество упоминаний: 21

За время боевых действий в Афганистане и на 
Северном Кавказе погибли или пропали без вести 
более 110 тысяч костромичей. Памятные меропри-
ятия, посвященные дню вывода советских войск из 
Афганистана, прошли по всей области. В Костроме 
почтить память погибших и умерших от ран друзей 
и сослуживцев к монументу Славы и на кладбище на 
улице Костромской пришли ветераны, их родные, близкие и друзья. Бывший ко-
мандир Костромского вертолетного полка, ветеран войны в Афганистане Виктор 
Веселков призвал больше работать с молодежью, научить держать в руках ору-
жие и, если придется, защитить страну.  

2-Е МЕСТО: «МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, 
ЕДЕМ», ИЛИ ГОРОДСКИЕ 
МАРШРУТЫ ИЗМЕНЯТСЯ
Количество упоминаний: 27

В конце января стало известно, что Костро-
ма лишится серьезной части маршруток. Новость 
сразу получила общественный резонанс. С од-
ной стороны, многие костромичи увидели в этом 
угрозу привычному положению дел, с другой - 
маршрутная сеть и подвижной состав обществен-
ного транспорта областного центра давно требу-
ют изменений. Чтобы решить вопрос, в регионе 
была создана специальная рабочая группа. Основных требований к ней два: 
не допустить нарушения законодательства и соблюсти баланс интересов на-
селения и компаний-перевозчиков. Руководителем рабочей группы назна-
чен заместитель губернатора Алексей Смирнов. В составе — сотрудники го-
родской администрации, департамента транспорта и дорожного хозяйства, 
юристы, представители правления Межрегиональной ассоциации перевоз-
чиков, УФАС России по Костромской области, представители обществен-
ности. 

3-Е МЕСТО: «СЛИЯНИЕ БЕЗ ПОГЛОЩЕНИЯ», 
ИЛИ ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Количество упоминаний: 25

Костромская область вошла в число одиннадцати 
регионов страны, где будет создан опорный универ-
ситет. Представленная программа организации ново-
го вуза путем объединения ведущих университетов 
— КГУ им. Некрасова и КГТУ — получила одобре-
ние конкурсной комиссии Министерства образова-
ния и науки РФ и была признана одной из лучших. 
Основной принцип объединения, заявленный руко-
водством области, - равноправность вузов, чтобы не произошло поглощение од-
ного вуза другим. Опорный университет будет многопрофильным — здесь будут 
готовить специалистов как для базовых секторов экономики Костромской обла-
сти и близлежащих регионов, так и для социальной сферы.  

РЕГИОН В ЦИФРАХ 3

РЕЙТИНГ

Костромская ГРЭС в 2015 году
Итоги производственной деятельности

to

- Костромская ГРЭС в полном объеме 
выполнила все производственные планы 
и социальные обязательства. Станция 
работает надежно и эффективно, имеет 
очень низкую аварийность и высокий 
уровень готовности к несению заданных 
нагрузок. Достижение подобного 
результата – это планомерная 

работа наших специалистов и подрядчиков по поддержанию 
генерирующего оборудования в нормативном состоянии.
Мы реализуем долгосрочные комплексные программы по 
ремонтам, реконструкции и модернизации. В планах – 
дальнейшая оптимизация состава включенного оборудования 
при отсутствии технологических ограничений по использованию 
газа и воды. В 2016 году перед нами стоят серьезные задачи 
по увеличению эффективности нашей работы при безусловном 
сохранении надежности электро- и теплоснабжения 
потребителей.

Виктор ЛАРИОШКИН,
директор Костромской 
ГРЭС:3 600 МВт -

установленная мощность станции

14,09 млрд кВт*ч -
выработка электроэнергии

44,7 % -
коэффициент использования 
установленной мощности

176,8 тыс. Гкал -
отпуск тепловой энергии с коллекторов

99,51% / 0,49% -
топливный баланс (газ/мазут)

720 млн руб. -
общий объем финансирования проектов, связанных с ремонтом 
оборудования (один капитальный, пять текущих и два средних ремонта 
энергоблоков 300 МВт, текущий ремонт энергоблока 1200 МВт)

722 млн руб. -
инвестиции в техническое 
перевооружение и модернизацию

Значимый 
инвестиционный 
проект  -
включение в транзит воздушной 
линии 500 кВ «Костромская ГРЭС 
-  Нижегородская», масштабная 
реконструкция ОРУ-500 кВ

Источник: Костромская ГРЭС

Горячая десятка
Февраль подходит к концу. Можно сказать, что региону он принес в подарок победы на всех фронтах — экономическом, 
спортивном, и конечно же, культурном. Чем же особенно запомнился второй месяц нового года? Горячую десятку 
событий, которые чаще других упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной 
газеты» и «Губернского делового обозрения», представляем вашему вниманию. 



«Северная правда» № 16, 25 февраля 2016 г.

ДАЙДЖЕСТ4

Итоги работы соглашения о зоне сво-
бодной торговли между Украиной и Евро-
союзом в рамках соглашения об ассоциа-
ции с ЕС можно подвести спустя всего пол-
тора месяца после ее начала. И результат 
оказался прямо противоположным тому, 
что обещали евромайдановские романтики.

С 1 января 2016 года в полную силу за-
работала ЗСТ между Украиной и Европой, 
которая обещала свободный и беспошлин-
ный доступ украинским товарам на евро-
пейский рынок. Однако на практике ока-
залось, что в соглашении об ассоциации с 
ЕС прописано столько ограничений, что 
выгоды и преимущества получили лишь 
сами европейцы.

Украинский клуб аграрного бизнеса 
констатирует, что за полтора месяца 2016 
года украинские предприятия уже исчер-
пали беспошлинные квоты на поставки 
в ЕС кукурузы, виноградного и яблочного 
соков, меда. Ранее сообщалось, что уже к 1 
февраля украинские компании полностью 
использовали годовую квоту на беспош-
линные поставки мяса птицы в страны ЕС.

Сейчас близкими к заполнению бес-
пошлинных квот являются такие товар-
ные позиции, как ячмень (использовано 
90%, 225 тыс. тонн из 250 тыс. тонн), яч-
менная крупа и мука (63%, 3,9 тыс. тонн 
из 7 тыс. тонн), сахар (62%, 12,4 тыс. тонн 
из 20,07 тыс. тонн), пшеница (55%, 519 
тыс. тонн из 950 тыс. тонн), овес (45%, 
1,8 тыс. тонн из 4 тыс. тонн) и обработан-

ные томаты (44%, 4,4 тыс. тонн из 10 тыс. 
тонн), говорится в сообщении.

Квота означает, сколько Украина мо-
жет ввезти в ЕС товара беспошлинно. 
Продавать можно больше, но уже с по-
шлинами, которые лишают произведен-
ные на Украине товары конкурентного 
преимущества.

Европа выделила для Украины очень 
маленькие квоты. «Например, квота по 
зерну составляет 1 млн тонн, а экспорти-
рует Украина 28 млн тонн. С чем это связа-
но? Европа же сама крупнейший экспор-
тер сельхозпродукции, в том числе зерна», 
– говорит украинский экономист Алек-
сандр Охрименко.

«Украина производит 1,2 млн т ку-
риного мяса в год. При этом Европа дала 
Украине беспошлинную квоту – 16 тыс. т. 
Плюс к тому же можно ввезти без пошли-
ны 20 тыс. т целой замороженной курицы 
(которая абсолютно никому не нужна). На 
все, что сверх этой квоты, – пошлина бо-
лее 1000 евро за 1 т», – возмущается Юрий 
Косюк, владелец крупнейшего производи-
теля курятины на Украине, «Мироновско-
го хлебопродукта», передает украинский 
Korrespondent.

Охрименко указывает еще на одну не-
справедливость. «По мясу птицы у нас кво-
та 16 тыс. тонн, но мы еще должны купить у 
Европы 8 тыс. тонн мяса птицы, потому что 
Европа сама крупнейший экспортер этого 
мяса. Польша и Венгрия сейчас поставля-

ют мясо на Украину», – говорит он.
Интересно, что ряд квот Украина ис-

пользует сразу, а по ряду квот позиции, на-
оборот, не закрываются. Причина проста – 
либо этого товара на Украине нет или мало 
производится, либо украинскую продук-
цию просто невозможно продать в Европе 
даже беспошлинно.

«Например, по грибам квоты мы не за-
крываем, у нас их мало добывается. По мо-
лочке тоже не выбираем, так как Европа 
хочет, чтобы Украина экспортировала су-
хое молоко, а нам это невыгодно. По кон-
дитерке не используем квоты полностью, 
потому что это нереально, наши бренды 
никто там не знает», – поясняет Охримен-
ко. Как «Рошен» может тягаться с шоко-
ладом в Бельгии или Швейцарии? В Вен-
грии и Польше украинский шоколад еще 
купят, но это ведь маленькие рынки сбыта. 

Тем временем на Украине полным хо-
дом идет стагнация в агропромышленном 

комплексе, который остался одной из не-
многих отраслей, приносящих валюту в 
страну. Больше валюты приносит разве 
что металл, по которому хоть по отдель-
ным категориям, но таки удалось добиться 
снижения или даже обнуления пошлины в 
рамках ЗСТ с Европой. В основном на те 
металлы, которых европейцам не хватает 
для производства готовой продукции с це-
лью ее экспорта (причем ряд готовой про-
дукции идет на ту же Украину).

Получилось, что европейцы могут бес-
препятственно завозить в Украину уже го-
товую продукцию, а менее выгодное для 
экспорта украинское сырье приходится 
по-прежнему ввозить с пошлинами. Но 
эти же пошлины платят и любые другие 
страны, желающие торговать с Европой, 
но не имеющие с ней никакой зоны сво-
бодной торговли. Так в чем же суть ассо-
циации с Европой? За что же боролись на 
Майдане?

«Никакого открытия рынков не прои-
зошло. Знаете, в колесах есть такой меха-
низм, называется ниппель. В одну сторону 
пропускает, в другую сторону нет. Такая 
примерно ситуация сейчас у нас с евро-
пейскими рынками. Европа говорит о зоне 
свободной торговли с Украиной, и одно-
временно подписана куча исключений и 
ограничений для экспорта украинских то-
варов. Это такая зона свободной торговли 
– только в одну сторону, только в сторону 
Украины», – возмущается Юрий Косюк.

Украинская зерновая ассоциация вме-
сте с министерством аграрной политики 
Украины готовят документ для перего-
воров с ЕС, необходимый для расшире-
ния квот на экспорт зерна. Однако, судя 
по всему, добиться этого от Европы будет 
крайне тяжело. 

Самое удивительное, что если украин-
ские товары в 2016 году будут продавать-
ся по правилам прошлого года, то вот с 1 
января 2016 года практически 70% им-
портных товаров из ЕС будет поступать 
на украинский рынок без импортных по-
шлин. Нулевые ставки пошлины вводятся 
для большинства сельхозтоваров из Евро-
пы. При этом в минэкономразвития Укра-
ины уверены, что это не приведет к наплы-
ву импорта в страну, потому что девальва-
ция гривны не позволит импорту вытес-
нить большую часть украинской сельхоз-
продукции, имеющей зачастую более низ-
кую себестоимость, с внутреннего рынка. 
Исключением станут разве что премиум-
продукты. 

Как говорит Охрименко, в изначаль-
ном варианте ЗСТ вообще не было предус-
мотрено квот для украинских аграриев, и 
за их появление надо сказать спасибо Ан-
дрею Клюеву (был первым вице-премье-
ром Украины до февраля 2014 года, родом 
из семьи донбасского шахтера).

«Клюев уговорил Европу дать нам кво-

ты. Он понимал, что они маленькие, но 
хоть что-то удалось добиться. У них ко-
лоссальное перепроизводство сельскохо-
зяйственной продукции, и с большим тру-
дом удалось добиться этого. Там постоян-
но идет торговая война между сельхозпро-
изводителями Франции, Польши, Герма-
нии», – рассказывает Охрименко.

«Можно продавать больше (сверх 
квот), но уже с пошлинами. И они оста-
нутся даже через десять лет. Потому что 
есть общеевропейские законы, которые 
ограждают производителей от импорта», 
– объясняет украинский экономист.

Простой пример с квотами на продажу 
кукурузы. Министерство экономическо-
го развития и торговли Украины сообща-
ло как об успехе, что украинцы получили 
лицензии на беспошлинный экспорт 400 
тонн кукурузы в ЕС. Это 100% квоты на 
2016 год. Ее украинские экспортеры ис-
черпали вообще за одну неделю января, 
отмечали в «Украинском выборе».

Сколько же украинские фермеры мог-
ли бы продать европейцам кукурузы за 
год, если бы Европа действительно дала 
им свободный доступ на рынок, если бы 
не было ограничений в виде квот и не надо 
было платить пошлину сверх 400 тыс. 
тонн? Несложно посчитать, что Украи-
на завалила бы Европу своими 19,2 млн 
тонн кукурузы. Возможности у украин-
ских аграриев есть – в прошлом году они 
собрали 23,2 млн тонн кукурузы. При этом 
ЕС каждый год потребляет в четыре раза 
больше кукурузы – 75–80 млн тонн.

Беда лишь в том, что почти столько же 
европейцы сами и производят, и даже на 
экспорт отправляют несколько миллио-
нов тонн. Именно поэтому дешевой укра-
инской кукурузы (то есть беспошлинной) 
им не надо, ибо свою некуда девать.
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Украина жалуется,
что свобода торговли с ЕС оказалась фикцией
Ассоциация с ЕС приносит Украине все новые сюрпризы. 
Теперь выяснилось, что беспошлинная торговля с 
Евросоюзом, которой так добивался Киев, в реальности 
оказалась фикцией. Квоты на беспошлинную поставку в 
ЕС ключевых для Украины товаров исчерпались менее чем 
за два месяца. Зато украинский рынок для европейских 
товаров оказался полностью открыт.

Сельхозпроизводители 
считают вполне 
достижимыми планы 
правительства выйти на 
самообеспечение всего 
за пять лет. В том числе 
благодаря ответу на санкции 
Россия существенно 
увеличила производство 
мяса, молока и другой 
продукции. Однако эти 
амбиции могут пойти 
прахом, если не будут 
устранены отдельные дыры 
в законодательстве.

Министерство сельского хозяйства 
планирует выйти на 100-процентную са-
мообеспеченность мясом, молоком и ово-
щами уже к 2020 году. При этом произ-
водство молока должно вырасти на 7 млн 
тонн, мяса – на 500 тысяч тонн, а зерна – 
на 10 млн тонн, для чего вложения в от-
расль необходимо увеличить на 270 млрд 
рублей суммарно или не менее 40 млрд ру-
блей ежегодно. За последние 10 лет в Рос-
сии уже удалось нарастить производство в 
данном секторе на 40% и полностью обе-
спечить себя зерном и сахаром (сахара у 
нас даже в избытке). При этом кризисная 
ситуация буквально вынудила развивать 
собственный внутренний рынок сельхоз-
продукции, которая теперь вполне может 
конкурировать с западной. Словом, им-
портозамещение идет неплохими темпа-
ми. Но существуют и сложности, требую-
щие решения со стороны государства.

Как обойтись 
без пальмы

«Конечно, за 2015 год все пробле-
мы с импортозамещением мы не реши-
ли, и нельзя отрицать временно имеющи-
еся негативные моменты, – подчеркивает 
член совета директоров холдинга-произ-
водителя органической сельхозпродукции 
«АгриВолга» Андрей Грачев. – Напри-
мер, замещение импортного сыра сдержи-
вает нехватка сырого молока. Но в целом 
процесс замены импортной продукции на 
собственную вселяет уверенность. И пози-
тивных моментов немало. Отечественные 
производители получили возможности 
для роста, российские граждане получают 
новые рабочие места, а национальная эко-
номика становится менее зависимой от за-
рубежных партнеров».

Кризис оказал свое влияние и на ба-
ланс цен. Например, органическая про-
дукция всегда считалась премиум-клас-
сом и стоила дорого. Но из-за роста кур-
са зарубежных валют цены на сельскохо-
зяйственную продукцию индустриально-
го типа выросли больше, чем на органиче-
скую. И это опасная тенденция.

«Индустриальное сельское хозяйство 
у нас занимает большую часть рынка, и это 
естественно – нужно кормить население 
страны. Органика не может покрыть весь 
рынок. Но именно индустриальная про-
дукция за два года подорожала почти на 
30%, а органика пока всего на 10%. В усло-
виях кризиса потребитель старается эко-
номить и выбирать товар подешевле. Что 
сделают недобросовестные производите-
ли массовой пищевой продукции? Они, 
чтобы удержать цены и устоять на рынке, 
будут хитрить и понижать качество про-
дукции», – рассказал Андрей Грачев газе-
те ВЗГЛЯД. Хрестоматийный пример по-
добного – использование пальмового мас-
ла в молочной продукции, что небезопас-
но для здоровья.

Добросовестные производители гор-
дятся тем, что используют натуральные 
ингредиенты, а пальмовым маслом брез-
гуют. Говорят – оборудование портится. 
Многочисленные ярославские, костром-
ские, вятские сыроделы, например, отме-
чают, что стараются производить из сво-
его же сырья (разумеется, при наличии 
собственного стада). «Наши преимуще-
ства валяются под ногами – это чистая, 
неиспользованная земля», – напоминает 
Грачев. Действительно, в России более 40 
миллионов гектаров чистой земли – той, 
что много лет «отдыхала». Из нее ушли 
все когда-то использованные химикаты, и 
она прекрасно подходит для выращивания 
экологически чистой продукции.

Доказательство 
от противного

Другое дело, отмечают эксперты рын-
ка, что мы должны еще и доказать, что 
«импортозамещенные» продукты не менее 
качественные. Но сделать это непросто. 
Взять тот же закон об органической про-
дукции: он до сих пор не принят, хотя дав-
но лежит в Госдуме. «Казахи, взяв с сайта 
Минсельхоза этот законопроект, быстро 
адаптировали его под себя, подписали и 
начали действовать. Украина приняла за-
кон в 2013 году. В Молдавии он тоже есть. 
А мы все как с яйцом – решаем, с какого 
конца разбивать», – сетует Грачев.

Помощник руководителя Россельхоз-
надзора Алексей Алексеенко в свою очередь 
напоминает, что из-за непроработанной пра-
вовой базы и специалисты, и потребители 
подчас теряются в том, что считать «эколо-
гически чистым» продуктом (а значит, на-
ходящимся на уровне аналогов из ЕС, за-
прещенных к ввозу в Россию). «Например, 
большое количество антибиотиков мы ча-
сто находили в продукции, которая называ-
лась «органической», – рассказал Алексеен-
ко корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. – И это 
понятно: антибиотики увеличивают надои 
на 15%. А иногда вскрывались факты, когда 
использовалось молоко от маститных коров 
– от животных, которые проходят лечение. 
Поэтому для потребителя и ретейла очень 
важно не стать жертвой мошенников. Для 

этого нужна отраслевая сертификация. По-
терять репутацию этой золотой идеи – раз-
вития своего, российского рынка органи-
ки – нельзя. Пока мы научились отсеивать 
только опасную продукцию. Но есть такая 
продукция, которая не может вызвать от-
равления, а в то же время ее характеристики 
не определены. Законодательство в этом во-
просе еще не проработано».

«В других отраслях – допустим, в про-
изводстве бензина, газа – с сертификацией 
все хорошо, была попытка сертифициро-
вать и алкогольную продукцию, но в про-
довольствии ситуация плачевная, – поде-
лилась своим мнением с газетой ВЗГЛЯД 
руководитель независимой сертификаци-
онной компании Ольга Ломакина. – Срав-
ните с Западом: там компании стараются 
максимально обеспечить самоконтроль за 
своей продукцией, чтобы она была каче-
ственная и соответствовала требованиям 
рынка. У нас пока такого нет. А импортоза-
мещение должно идти уже по требованиям 
не докризисным, а сегодняшнего дня. Ведь 
кризис одним позволяет выжить, других 
выбрасывает за борт бизнеса. Санкции за-
ставляют нас делать то, что мы раньше не 
делали. С другой стороны, это неплохая 
возможность для недобросовестного биз-
неса войти в отрасль, не затрачивая осо-
бых средств. И даже крупные производите-
ли стали, не стесняясь, фальсифицировать 
продукцию, используют вредные состав-
ляющие. В итоге они растут за счет такой 
недобросовестной конкуренции. Поэтому 
бизнес, который стратегически подходит 
к развитию своего производства, должен 
быть заинтересован в сертификации».

Ломакина убеждена, что такой подход 
поможет российским производителям со-
ответствовать высоким международным 
стандартам. «Импортозамещение может 
позволить нам выйти на международные 
рынки. Но для этого надо соответствовать 
местным товарам по качеству, – подчерки-
вает эксперт. – И если бизнес не займет-
ся добровольной сертификацией, то рано 
или поздно этим займется государство. 
У производителей нет другого выхода – 
пора объединяться, договариваться и соз-
давать сообща критерии оценки и серти-
фикации продукции».

Ставка на фермера
Россия уже сократила импорт сель-

скохозяйственной продукции на 10 млрд 
долларов: если в 2013–2014 годах в стра-
ну ввезли сельскохозяйственных товаров 
на 36,7–36,9 млрд долларов, то в 2015 году 
– всего на 26 млрд. Во многом этого уда-
лось добиться благодаря активно развива-
ющемуся фермерскому сектору. «Малый 
бизнес насыщает рынок, и его важно под-
держивать. Вот пример из нашей отрасли. 
Вспомните «Птичье молоко». Одно вре-
мя этот торт стал дефицитным. И вдруг в 
какой-то момент этих пирожных и тортов 
опять стало много в магазинах, – расска-
зывает заместитель директора ВНИИКП 

(Институт кондитерской промышленно-
сти), доктор технических наук Татьяна 
Савенкова. – Все просто: их начали делать 
маленькие производства».

Участники прошедшей в Москве все-
мирной выставки «Продэкспо-2016» из 
Костромской области – сыроделы и про-
изводители мясной продукции – похва-
стались корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, 
что уже хорошо освоили местные регио-
нальные рынки и торговые сети. Но поче-
му фермеры или небольшие компании не 
могут пробиться – или не хотят – в круп-
ный ретейл? «В большие торговые сети 
мы не поставляем наш товар – там нуж-
ны большие объемы. А маленькие объемы 
им брать неинтересно. Еще неудобно, что 
у них большая отсрочка платежа – до 45 
дней. Я им привез товар, а деньги получу 
только через полтора месяца, это невыгод-
но. А еще очень жесткие условия по дого-
ворам: целый список того, что мы должны, 
и пара пунктов того, что должны они», – 
рассказывают руководители компании 
«Воскресенский сыродел». А представи-
тели фирмы «Мясной гурман» отмечают, 
что с региональными сетями работать го-
раздо удобнее: «У местной торговой сети 
наценка примерно 30–40 процентов. Мы 
прописываем это в договоре, чтобы удер-
жать цену в определенном диапазоне».

Небольшие производства стараются 
работать со своим сырьем: либо это свое 
молочное стадо, либо свои мясные коро-
вы. С последними, несмотря на рост про-
изводства мясной продукции в России, 
сложно. «Сейчас российские племзаводы 
нацелены на молоко, а не на мясо. Боль-
ше выращивают молочные породы, а не 

мясные», – сетуют в «Мясном гурмане». 
Компания выходит из ситуации, приоб-
ретая мясо у местных фермеров, но под-
черкивает, что «поиск таких фермеров до 
сих пор тяжелый и трудоемкий процесс». 
В конечном счете «Мясной гурман» выда-
ет 500–600 тонн готовой мясной продук-
ции в месяц, а «Воскресенский сыродел» – 
50 тонн сыра, включая пармезан и другие 
виды традиционных европейских сыров. 
Для этого отечественные производители 
либо разрабатывают собственные рецеп-
туры, либо перенимают опыт у ведущих 
зарубежных производств.

Слезть с импортной
«иглы»

Опасна ли зависимость от импортного 
сырья? Экономисты утверждают, что да. Это 
может влиять, в частности, и на цену продук-
ции. И если мы перейдем на отечественное 
сырье, это станет еще одним стимулом для 
производителей – и крупных, и мелких.

Директор компании «Здороведа» 
(производители экологически чистых 
круп) Николай Антонов, правда, предо-
стерегает от перегибов. Он отмечает, что 
из-за разницы валютных курсов стало вы-
годнее экспортировать сырье, и это тоже 
беспокоит производителей – наше же сы-
рье вымывается из страны. «Может быть, 
стоит ограничивать экспорт нашего сы-
рья. Я сталкивался с тем, что, к примеру, 
у нас много пшеницы, но зато заканчива-
ется чечевица, совсем мало нута. Трейдин-
говые компании вывозят большую часть 
в другие страны. А нам производить не из 

чего. В итоге нашей продукции становит-
ся меньше, и на нее растет цена. Цена то-
вара на полке для конечного потребителя 
в результате сильно выше, чем могла бы 
быть», – сокрушается он.

Однако генеральный директор Союза 
оптовых продовольственных рынков Рос-
сии Сиражудин Нуралиев подчеркива-
ет, что если мы не будем решать пробле-
му продовольственной безопасности, то 
ее будут решать за нас западные страны. 
И нам нужно думать об экспорте – при-
чем не пускать это на самотек, а плани-
ровать. «Возьмите Китай: там сначала на-
учные институты дают прогноз по продо-
вольственным рынкам всего мира – какое 
сырье или какая продукция где необхо-
дима. И только потом бизнес продвигает 
свою продукцию на эти рынки. У нас та-
кого анализа не ведется», – подчеркнул он.

В свою очередь проректор МГУТУ 
имени Разумовского, экономист Сергей 
Серегин замечает, что в России наблюда-
ется, например, перепроизводство птицы 
и сахара – и действительно, даже неясно 
пока, куда экспортировать эту продукцию: 
«Например, по птице сейчас перепроиз-
водство везде. То есть нужно формировать 
экспортную политику, чтобы отправлять 
наше сырье за рубеж».

Однако, чтобы экспортировать рос-
сийские товары, нужно, опять же, прово-
дить сертификацию. Иначе не справиться 
с конкуренцией на западных рынках, где 
любая продукция соответствует строгим 
регламентам и критериям.

«Взгляд»

Импортозамещению продуктов
мешают пробелы в законодательстве
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Приватизация не поможет

Вслед за федеральным пра-
вительством, вынашивающим 
планы пополнить оскудевший бюд-
жет средствами от продажи госак-
тивов, заработать на приватизации 
намерены и регионы. О расширении 
планов по приватизации за послед-
нее время заявили уже несколько 
субъектов Федерации, но достичь 
желаемого с помощью этого сред-
ства получится далеко не у всех. Ос-
новные препятствия – небогатый 
выбор ликвидных активов, отсут-
ствие стратегии развития предпри-
ятий и отраслей, а также плохой 
инвестиционный климат в отдель-
ных субъектах РФ.

Активы на «выданье»
Заявления властей о форсиро-

ванной приватизации в последнее 
время вошли в региональную но-
востную повестку столь же прочно, 
что и на федеральном уровне. Все-
го через несколько дней после сове-
щания по вопросам приватизации 
госкомпаний с участием президен-
та Владимира Путина о намерении 
расширить прогнозный план при-
ватизации заявило правительство 
Татарстана. На 2016 год в этот до-
кумент включены принадлежащие 
республике пакеты акций крупней-
ших предприятий регионального 
топливно-энергетического ком-
плекса – ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» (22,088%), ПАО «Татнефть» 
(4,31%) и нефтеперерабатываю-
щего комплекса «ТАНЕКО» (9%). 
Кроме того, Татарстан намерен про-
дать свои доли в концерне «Обо-
ронпром» (4,67%) и банке «Ак 
Барс» (6,31%).

В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе от приватизации госак-

тивов в этом году рассчитывают 
выручить почти 8 млрд рублей. В 
списке выставленных на продажу 
предприятий, утвержденном в се-
редине января, значатся две страте-
гические для региона организации 
– Югорская территориальная энер-
гетическая компания (ЮТЭК), 
оцененная в 4,3 млрд рублей, и ком-
пания «Северавтодор» (номиналь-
ная стоимость – 3,2 млрд рублей). 
Оба эти актива ходят «на выданье» 
уже давно, однако в качестве ново-
го собственника для ЮТЭК власти 
округа раньше рассматривали толь-
ко госкомпании – «Россети» или 
«Тюменьэнерго», а приватизация 
Северавтодора два года назад была 
приостановлена. Кроме того, прави-
тельство ХМАО намерено передать 
в частные руки 100% ОАО «Хан-
ты-Мансийская аптека» (396,3 млн 
рублей) и продать ряд крупных зе-
мельных участков в региональном 
центре.

Еще один регион, замысливший 
масштабную приватизацию своей 
собственности, – Белгородская об-
ласть. Здесь в полном соответствии 
с хозяйственной спецификой тер-
ритории планируется продавать 
активы в АПК. В этом году регион 
намерен отдать под приватизацию 
100% уставного капитала молоч-
ной компании «Зеленая долина» 
(номинальная стоимость – 163,4 
млн рублей), а также 50% акций 
АО «Белгородские молочные фер-
мы» (125 млн рублей). Еще осенью 
прошлого года руководство Белго-
родской области заявило о планах 
заработать на приватизации регио-
нального имущества 453,6 млн ру-
блей в 2016 году и еще 122,5 млн в 
2017-м.

Три упомянутых выше региона 
относятся к числу наиболее успеш-
ных субъектов Федерации – соот-
ветственно, активы, которые они 
планируют приватизировать, яв-
ляются высоколиквидными. А вот 
регионам-«середнякам» прихо-
дится вынужденно выставлять на 
продажу откровенный неликвид. 
Характерный пример – Омская об-
ласть, где в этом году в очередной 
раз попробуют продать долю в не-
достроенном аэропорту Федоров-
ка. Его планировалось открыть в 
текущем году к 300-летию Омска, 
однако еще в 2012 году проект был 
заморожен из-за проблем с финан-
сированием.

Но даже если предположить, 
что омский долгострой вместе с 
другими объектами, которые в на-
чале февраля были внесены в рас-
ширенный план приватизации, 
найдут частного хозяина, то за-
работать на этом Омская область 
сможет совсем немного – поряд-
ка 230 млн рублей. Сколько-ни-
будь существенно закрыть этой 
суммой дефицит регионального 
бюджета на 2016 год, который со-
ставил 4,8 млрд рублей, просто не-
реально. «Бюджет Омской области 
не просто напряженный – он про-
вальный», – прокомментировал 

ситуацию депутат местного зако-
нодательного собрания от КПРФ 
Максим Михайленко.

Заработают не все
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД 

эксперты полагают, что именно 
диспропорции в развитии россий-
ских регионов являются главным 
препятствием к реализации пла-
нов заработать на приватизации. В 
частности, управляющий партнер 
компании «ФОК» («Финансовый 
и организационный консалтинг») 
Моисей Фурщик отмечает, что в 
длинном списке субъектов, зая-
вивших о расширении планов при-
ватизации, особняком стоят 
именно богатые Татарстан и ХМАО, 
а у остальных интересные предло-
жения потенциальным инвесторам 
явно в дефиците.

«В условиях бюджетного кри-
зиса приватизация имущества, 
находящегося в региональной соб-
ственности, представляется доволь-
но разумным решением, – поясняет 
Фурщик. – Однако большинство 
регионов уже много лет назад рас-
стались с наиболее ценными и 
ликвидными активами, и сейчас в 
собственности многих субъектов 
Федерации имеются лишь доли в 
относительно небольших предпри-

ятиях, отдельные объекты недви-
жимости, а также имущество, не 
подлежащее приватизации, напри-
мер базовые элементы системы во-
доснабжения. В результате даже 
расширенные в конце 2015 – нача-
ле 2016 года планы приватизации 
большинства регионов содержат 
прежде всего средние по размеру 
сельскохозяйственные предпри-
ятия, полиграфические мощности 
и гостиничные комплексы, а также 
отдельные здания».

Поэтому, полагает Фурщик, 
многие регионы не смогут суще-
ственно подлатать «дыры» в своем 
бюджете, поскольку прогнозируе-
мый объем доходов от приватиза-
ции часто исчисляется десятками 
или сотнями миллионов рублей. 
Например, в Новосибирской обла-
сти план приватизации составляет 
лишь 30,9 млн рублей при общем 
объеме доходов областного бюдже-
та на 2016 год более 103 млрд ру-
блей.

В свою очередь у богатых реги-
онов ситуация с доходами бюджета 
обстоит неплохо и без масштабной 
приватизации. Скажем, бюджет 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа на 2016 год хоть и свер-
стан с дефицитом, но у региона 
минимальный размер госдолга, а 
в сфере инвестиций нет спада – за 
первые девять месяцев прошло-
го года ХМАО был единственным 
регионом в Уральском федераль-
ном округе, где инвестиции пока-
зали прирост. У Татарстана также 
есть масштабное поле для бюджет-
ных маневров, поскольку госдолг 
республики практически полно-
стью состоит из дешевых бюджет-
ных кредитов. Иными словами, 
здесь наглядно действует общее для 
экономических кризисов правило: 
сильные становятся еще сильнее, а 
слабые – еще слабее.

Управляющий партнер консал-
тинговой группы AV Алексей Кры-
ловский обращает внимание на еще 
один аспект, не позволяющий рас-
считывать на то, что большинству 
регионов удастся серьезно зарабо-

тать на приватизации. «Ключевая 
проблема: сегодня приватизиро-
вать надо, потому что надо попол-
нять бюджет, но стоимость активов 
находится на низком уровне, – рас-
суждает он. – Соответственно, надо 
обеспечить эффективную привати-
зацию, но это весьма сложно, по-
тому что реальных антикризисных 
мер мало и они несистемны».

По мнению Крыловского, ре-
ализация системы долгосрочной 
эффективной приватизации воз-
можна в три этапа. На первом этапе 
требуется привлечение эффектив-
ного партнера на принципах госу-
дарственно-частного партнерства, 
что предполагает приватизацию ма-
лых долей в государственных ак-
тивах, разработку и утверждение 
стратегии их развития и долгосроч-
ного повышения их капитализации, 
проработку системы приватизаци-
онных опционов. Второй этап – до-
стижение плановых показателей 
развития и повышения капитали-
зации активов, а третий – развитие 
в рамках стратегии. Однако, под-
черкивает Крыловский, «первую 
скрипку» в этих процессах должен 
играть федеральный центр, а не ре-
гионы: сами субъекты Федерации 
не смогут скорректировать прави-
ла игры.

Без политики не обойтись
Последний тезис наглядно ил-

люстрирует история, приключив-
шаяся с приватизацией аэропорта 
Минеральные Воды – крупнейше-
го на Северном Кавказе. Привати-
зация этого актива состоялась еще 
в 2012 году, когда аэропорт перешел 
под контроль московской компа-
нии «Аэроинвест», близкой к быв-
шему главе Кабардино-Балкарии, а 
ныне сенатору от этой республики 
Арсену Канокову. За последние не-
сколько лет аэропорт Минеральных 
Вод значительно нарастил пасса-
жиропоток, стал показывать высо-
кую рентабельность, а параллельно 
прокуратура Ставропольского края 
и краевое правительство предпри-
няли серию попыток вернуть его 

обратно в региональную собствен-
ность.

На днях прокуратура все же 
отозвала свой иск к «Аэроинве-
сту», однако этот случай весьма 
показателен с точки зрения поли-
тических аспектов приватизации 
региональных активов. Дело в том, 
что приватизация минераловод-
ского аэропорта происходила при 
одном ставропольском губернато-
ре – Валерии Зеренкове, а попытка 
его деприватизации – при другом, 
нынешнем главе края Владимире 
Владимирове. Последний же свое 
отношение к приватизации, причем 
не только аэропорта, а приватиза-
ции как таковой, высказал вполне 
однозначно: «Приватизация – сло-
во ругательное, и в правительстве 
[края] оно не употребляется».

Таким образом, к списку пре-
пятствий для приватизации регио-
нальных активов добавляется еще 
одно – инвестиционный климат в 
конкретных субъектах Федерации. 
«Сейчас мало предпринимателей, 
которые готовы инвестировать в 
реальный сектор, так как админи-
стративные издержки для бизнеса 
значительно возросли, а в дальней-
шем, я думаю, будут только воз-
растать, – говорит генеральный 
директор Национальной юриди-
ческой компании «Митра» Юрий 
Мирзоев. – Покупка приватизи-
руемых активов очень рискованна 
для инвестора с юридической точ-
ки зрения – особенно после смены 
политической элиты в регионе. Не-
давний случай с оспариванием при-
ватизации аэропорта Минеральные 
Воды – яркое тому подтверждение. 
Аналогичных, но менее значимых 
споров, связанных с приватизаци-
ей, вообще множество». Поэтому 
Мирзоев также склоняется к выво-
ду, что приватизация региональных 
активов в нынешних условиях бу-
дет неэффективна: подешевевшие 
из-за кризиса активы будут прива-
тизированы со значительным дис-
контом, что в дальнейшем породит 
пересмотр итогов приватизации.
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В списке тех предприятий, которые государство 
может выставить на продажу уже в ближайшее 
время, есть и «священные коровы», расставаться 
с которыми прежде даже не помышляли. 
Однако крайне сомнительно, что это поможет 
нуждающимся регионам сократить бюджетный 
дефицит, тогда как богатым субъектам РФ 
подобная мера и вовсе без надобности.

Ленин способен привлечь

«Этот исторический период имеет 
важное значение для нас в настоящее вре-
мя. Как вы знаете, мы сейчас развиваем 
наше сотрудничество в гуманитарной сфе-
ре. Это касается образования, культуры, 
развития туризма», – передает РИА «Но-
вости» слова китайского дипломата.

Посол напомнил, что власти России и 
Китая ранее уже заявляли о необходимо-
сти развивать «красный» туризм. А в про-
шлом году представители Ульяновской, 
Пермской области, Санкт-Петербурга и 
Дальнего Востока выразили заинтересо-
ванность в развитии этого направления.

«Те места, в которых китайские ре-
волюционеры в свое время находились, 
– это прекрасные места для посещения, 
осмотра. Я думаю, что развитие «крас-
ного» туризма является неотделимой 
частью для укрепления нашего сотрудни-
чества в гуманитарной сфере. Мы будем 
больше рекомендовать китайским тури-
стам посещать эти места», – добавил ди-
пломат.

Идея создания в России «красного» 
туризма появилась еще три–четыре года 
назад. В 2013 году даже был разработан 
культурно-познавательный недельный 
тур «Красный маршрут» для китайских 
туристов по маршруту Москва – Улья-
новск – Казань – Санкт-Петербург. В Мо-
скве китайцам предлагают посетить место 
упокоения Ленина на Красной площади, 
образцы советской архитектуры, а так-
же московское метро. В Ульяновске нахо-

дится дом-музей Ленина и мемориальный 
центр вождя. В Казани интерес пред-
ставляет Казанский университет, где на 
юридическом факультете учился Ленин, 
а также посещение музея Ленина и на-
родного быта советской эпохи. В Санкт-
Петербурге же китайцам интересен не 
Эрмитаж, а места – свидетели трех рево-
люций.

Осенью прошлого года Ростуризм ор-
ганизовал информационный тур этого 
проекта для китайских туркомпаний. В 
этом году в планах каждую неделю при-
нимать группы китайских туристов по 
30–40 человек, отмечает директор «Агент-
ства по туризму Ульяновской области» 
Юлия Скоромолова. То есть за год по это-
му маршруту могут пройти 1,5–2 тыс. ки-
тайских туристов. Далее планируется 
расширить программу – включить допол-
нительные объекты и шоу-мероприятия, 
рассказывающие о ключевых моментах 
истории СССР и жизни Владимира Улья-
нова-Ленина.

В планах на 2017 год, когда Россия 
будет отмечать 100-летие революции, 
прямые авиарейсы между Ульяновской 
областью и центральными провинциями 
Китая. Это поддержало госуправление 
по туризму КНР. Планируется с разма-
хом отметить 100-летие со дня создания 
СССР в 2024 году. К 2022 году проект 
«Красный маршрут» позволит привлечь в 
Россию более 1 млн китайских туристов, 
что позитивно скажется на экономиче-

ском развитии регионов РФ, говорит 
Скоромолова.

По итогам 2015 года Россию посетило 
более 500 тыс. китайских туристов (все-
го въехало более 1 млн китайцев, если 
считать вместе с деловыми поездками). 
«Китайцы заняли первое место среди ино-
странных туристов, посетивших Россию. 
Мы надеемся, что в 2016 году Россию по-
сетят около 1 млн китайских туристов. 
Это, правда, докризисная цифра», – гово-
рит газете ВЗГЛЯД завотделением восто-
коведения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Но для этого необходимо предложить 
новые маршруты и туристические места. 
По его словам, до сих пор китайские тури-
сты ездят в основном на Дальний Восток, 
во Владивосток и Хабаровск, иногда доез-
жая до Екатеринбурга. В этом плане идея 
развития «красного» туризма как нельзя 
лучше вписывается в контекст.

«В Китае есть ностальгическая тяга к 
местам, связанным, прежде всего, с Лени-
ным. Он хорошо известный там персонаж, 
и пусть китайцы не всегда знают все тонко-
сти о нем, но бренд Ленина там раскручен. 

Кроме того, в Китае есть еще поколение, 
которое хорошо относится к ленинским 
идеям позитивного развития общества», – 
рассказывает китаевед Маслов.

При этом, по его словам, китайских ту-
ристов мало интересуют места, связанные 
с природными красотами. «Китайский ту-
ризм – это тематический туризм. Китайцы 
не ездят на море для отдыха, они не плава-
ют, не загорают, не ходят в походы. Внутри 
самого Китая сейчас активно развивается 
туризм по «советским» местам, заметно 
возрос интерес к посещению мест, связан-
ных с Мао Цзэдуном. В Китае очень попу-
лярны кафе и рестораны, где вы сидите в 
антураже 50-60-х годов времен Мао Цзэ-
дуна и вам поют те же самые песни. Ту-
ризм является продолжением психологии 
привязки к «красному» прошлому. В Ки-
тае, например, активно работает туризм в 
Северную Корею, где китайцы могут уви-
деть, как тридцать-сорок лет назад они 
сами жили или могли бы жить», – расска-
зывает Алексей Маслов.

По мнению востоковеда, для китай-
цев главным символом России являет-

ся изображение Ленина, которое можно 
сравнить с символом Эйфелевой башни в 
Париже для туристов со всего мира. «Че-
канный профиль Ленина, который обыч-
но изображался на медальонах и значках», 
– говорит Маслов. Исторический факт: 
впервые изображение Ленина на купюрах 
появилось не на родине вождя, а за рубе-
жом – в Китайской советской республике 
в 1931 году.

«В Китае многие знают и Сталина, и 
Хрущева, но для них они не являются та-
кими заметными символами, как Ленин. 
Самое главное, что все, что связано сегод-
ня с Лениным, не политизировано», – го-
ворит эксперт.

«Развивать «красный» туризм можно 
не только в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ульяновске, но также в Нижнем Новгоро-
де, Волгограде, Екатеринбурге и Новорос-
сийске. Они хорошо известны китайцам 
по учебникам истории. Самые интересные 
музеи могут получиться в Архангельской 
области, на месте высадки американцев, а 
также большой интерес может быть к ре-
конструированному философскому паро-
ходу в Санкт-Петербурге», – рассуждает 
Михаил Крылов из ИК «Golden Hills – 
КапиталЪ АМ».

«Учитывая средний доход китайцев в 
924 доллара в год, приучить всех граждан 
КНР ездить в Россию сложно. Но наибо-
лее зажиточные, вероятно, оценят преиму-
щества нового турмаршрута. В силу этого 
возможно расширение турпотока с 1 до 3 
млн поездок в год», – полагает Крылов.

Китайские граждане будут ходить в 
России не только по музеям, но наверня-
ка будут совмещать «красные» маршруты 
с покупками дешевых «Айфонов» и «Мак-
буков». Исходя из этого, расходы в одной 
поездке по «красному» маршруту будут 
достигать 100 долларов в день, и при сред-
ней длительности поездки 10 дней «крас-
ный» туризм даст до 3 млрд долларов 
прироста ВВП в год, плюс доходы от авиа-
перевозок, посчитал Михаил Крылов.

Даже при нынешних 500 тыс. китай-
ских туристов (при 10-дневном туре и рас-
ходах в 100 долларов в день) Россия могла 

бы зарабатывать на этом туризме 500 млн 
долларов.

Проблема в том, что китайский туризм 
в России сегодня полностью контролиру-
ется самими же китайцами. «Китайские 
компании на территории КНР набирают 
туристов, доставляют их в Россию на сво-
их транспортных средствах, здесь их воз-
ят со своими китайскими переводчиками 
и т.д. Вплоть до того, что китайцы останав-
ливаются в ряде городов, в том же Санкт-
Петербурге, в китайских гостиницах. Это 
могут быть формально гостиницы, а на 
самом деле квартиры гостиничного типа. 
Выгодополучателями от этого туризма 
является в основном китайская сторона», 
– говорит Маслов. Поэтому перед Росси-
ей стоит задача не просто «сдавать» свою 
историю в аренду для китайских тур-
групп, а выступить получателем прибыли 
от китайского туризма.

«Для нас увеличение числа китайских 
туристов до полумиллиона еще не пре-
вратилось в увеличение прибыли. Поэто-
му креативную идею «красного» туризма 
нужно привести в состояние экономиче-
ской выгоды», – считает собеседник. По 
его оценкам, речь может идти о сотнях 
миллионов долларов дохода в год, если ко-
личество туристов из Китая будет доведе-
но до миллиона человек.

Чтобы доходы от китайского туриз-
ма все-таки получала Россия, необходи-
мо ввести жесткую систему аккредитации 
и лицензирования туроператоров и гидов. 
Чтобы китайских туристов на российской 
территории принимали российские туро-
ператоры.

«Здесь надо понимать, что как только 
Россия начинает вводить эти меры, то мы 
наступаем на горло целому ряду китай-
ских компаний. Просто так их выкинуть 
было бы неправильно, потому что они 
ведь тоже пробуждали интерес к России. 
Я думаю, что самым правильным решени-
ем было бы создание совместных россий-
ско-китайских туристических компаний, 
которым необходимо будет получить ли-
цензию», – говорит Маслов.

vz.ru

в Россию китайские деньги
Советское прошлое сулит России доходы от крупнейшей 
экономики планеты. Главным символом России для 
китайцев является Ленин, а так называемый «красный» 
туризм по ленинским местам пользуется в Китае все 
большей популярностью. Россия могла бы уже сейчас 
зарабатывать сотни миллионов долларов на китайском 
туризме. Что же этому мешает?
Посол Китая в Москве Ли Хуэй призвал развивать в 
России туристические маршруты по местам, связанным 
с революционной борьбой советских и китайских 
коммунистов, чтобы придать стимул углублению 
гуманитарного сотрудничества двух стран.

закрыть дыры в бюджете
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Кроме того, сообщает RNS, в текущем 
прогнозе Moody’s снижены прогнозы по 
динамике ВВП Бразилии, ЮАР, Саудов-
ской Аравии. В агентстве прогнозиру-
ют снижение темпов экономического ро-
ста Бразилии в 2016 году на 3%. Прогноз 
для Саудовской Аравии — рост на 1,5%, в 
ЮАР – 0%. Темпы роста в Китае составят 
в 2016 году 6,3%, в 2017 году — 6,1%. Эко-
номика США будет расти на 2,3% и 2,5%, 
соответственно.

Что касается России, то в Moody’s объ-
яснили ухудшение оценки снижением цен 
на нефть, а также введением правитель-
ством дополнительных мер по ужесточе-
нию фискальной политики в целях сдер-
живания темпов роста государственно-
го долга. В августе 2015 года Moody’s уже 
ухудшало прогноз по ВВП России на 2016 
год до -0,5-1,5%.

Новый прогноз представляется кон-
сервативным, отмечает начальник управ-
ления операций на российском фондовом 
рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ва-
щенко. При цене на нефть 30 долларов за 
баррель не исключено снижение ВВП по-
рядка 3,5 - 3,7%. Однако, вероятнее всего, 
среднегодовая цена на нефть будет замет-
но выше, а также с учетом того, что прави-
тельство и ЦБ предпримут ряд мер, спад 
не будет катастрофическим.

Вопрос повышения налогов на нефте-
газовую отрасль еще не решен, говорит 
эксперт. С ростом цены на нефть выше 45 
долларов за баррель он отпадет сам собой, 
поскольку повысятся экспортные пошли-
ны, в случае снижения цены повышение 
налогов вызовет новую волну девальва-
ции рубля, чтобы компенсировать нефтя-
никам выпадающие доходы. По мнению 
Георгия Ващенко, в ближайшие полгода 
изменений в налогообложении не прои-
зойдет, да и в целом, по его мнению, фи-
скальная нагрузка расти не должна, не-
смотря на заявления Moody’s.

Переверстывание бюджета и сокраще-
ние расходов, а также привлечение средств 
от приватизации в размере 1 трлн руб. спо-
собствуют сохранению инвестиций в ряде 
отраслей (строительство, машинострое-
ние). В таком случае спад ВВП, возможно, 

не превысит 3%, а уровень госдолга к ВВП 
останется ниже 20%, что позволит сохра-
нить международные кредитные рейтин-
ги, уверен Ващенко.

И все же, уверен руководитель направ-
ления по финансовому рынку и налого-
вому мониторингу центра «Обществен-
ная дума» Дмитрий Липатов, понижение 
прогноза по снижению ВВП России - тре-
вожный знак для отечественной экономи-
ки. Безусловно, основания для этого есть 
- кризис в стране преодолен не был, посте-
пенно снижается уровень жизни, непро-
порционально растут цены, разгоняется 
инфляция. Усугубляется ситуация санк-
циями, введенными в отношении России 
западным миром, которые перекрыли Рос-
сии доступ к заимствованиям в иностран-
ных финансовых институтах.

По данным ФТС, в 2015 году доходы 
от продажи нефти за рубеж упали поч-
ти на 42%. Возникает логичный вопрос - 
где брать ликвидность для развития, про-
мышленного и производственного скачка, 
а также для такой немаловажной задачи, 
как выполнение социальных обязательств 
государства. Насколько можно понять, 
указывает эксперт, в начале 2016 года, в 
связи с усугубившимся падением нефтя-
ных цен, государство взяло курс на изы-
скание финансовых ресурсов через при-
ватизацию наиболее ликвидных государ-
ственных активов.

Это действенная мера, полагает Дми-
трий Липатов, однако, как показала прак-
тика, она не позволяет государству полу-
чить денежные средства в кратчайший пе-
риод, потому что сама процедура прива-
тизации крайне сложна и занимает опре-
деленное время. Фактически это договор 
купли-продажи на миллиарды долларов, 
поэтому сделки проходят многократные 
проверки, покупатели взвешенно подхо-
дят к принятию решения о покупке, пере-
ход права собственности от государства в 
частные руки является непростой проце-
дурой – весь этот комплекс проблем ото-
двигает финальный результат – получе-
ние денежных средств в собственность го-
сударства на неопределенный срок.

Ужесточение фискальной политики, 

как показала практика, скорее всего ока-
жет некоторое позитивное влияние толь-
ко в среднесрочной перспективе. На дан-
ный момент эффект от этого скорее отри-
цательный, чем положительный. Жест-
кие меры государства всегда влияют на 
так называемый бизнес-климат, поэтому 
при фактическом отсутствии реальных 
результатов от такого ужесточения поли-
тики в виде денежных средств мы полу-
чили понижение прогнозов России отно-
сительно ВВП и неудовлетворительные 
изменения в предпринимательской сфе-
ре. Это будет служить отталкивающим 
фактором для привлечения частных ин-
весторов в экономику России.

В таких условиях единственным ре-
альным способом получения денежных 
средств, что называется, «здесь и сей-
час», является выпуск государством го-
сударственных ценных бумаг, полагает 
Дмитрий Липатов. В нынешних услови-

ях стоит констатировать, что только это 
поможет справиться с покрытием дефи-
цита бюджета и решить проблему кассо-
вых разрывов в бюджете. Разница меж-
ду покрытием дефицита бюджета и кас-
совых разрывов заключается в сроках. 
Если заем берется государством на ко-
роткий срок, то это покрытие кассового 
разрыва, если же на длительный – то это 
уже считается источником финансиро-
вания дефицита бюджета.

Работающий инструмент есть – обли-
гации федерального займа, которые вы-
пускаются Минфином. Антон Силуанов 
еще в сентябре прошлого года озвучи-
вал идею о том, чтобы обеспечить доступ 
к такого рода облигациям широкого слоя 
населения, приводя в пример «бабушку 
в СССР, которая могла прийти на почту 
и купить облигации госзайма». Другими 
словами, суть идеи заключается в том, что 
государство фактически обращается к на-

селению за помощью, под свои гарантии 
прося предоставить на какое-то время де-
нежные средства. Тогда же, осенью 2015 
года, озвучивались цифры по планам о 
внутренних заимствованиях Минфином: 
2016 г. – порядка 1 трлн рублей, 2017 г. 
уже 1,1 трлн рублей  и в 2018 г. чуть боль-
ше 1,2 трлн рублей.

В этой связи инициатива Минфина 
должна найти отражение в политическом 
решении правительства  уже в нынешнем 
году. Однако, предупреждает Дмитрий 
Липатов, государству придется стол-
кнуться с рядом сложностей, одна из се-
рьезнейших – катастрофический уровень 
недоверия населения к государственным 
вкладам. Многие помнят, в частности, о 
государственных облигациях СССР 1982 
года и т.д.

Скорее всего, одновременно с приня-
тием решения о широком доступе населе-
ния к ОФЗ, придется развернуть широ-

кую кампанию финансовой грамотности 
населения, где будет разъяснено, почему в 
условном 2022 году не нужно бояться того 
по отношению к 2016 году, что было в 1992 
году по отношению к 1982-му, когда совет-
ские облигации номинальной стоимостью 
около $150 выкупались фактически по 10-
15 центов.

Государственные заимствования через 
выпуск ценных бумаг – действенная мера, 
которой не стоит пренебрегать в кризис-
ных условиях, подчеркивает эксперт. Сле-
дует признать, что, оставив за скобками 
демагогию и прочие высокие рассужде-
ния о мнимой неэффективности, в насто-
ящее время нет более рационального спо-
соба получения финансовых средств для 
финансирования дефицита бюджета и по-
крытия кассовых разрывов бюджета.

«Эксперт»

Экономический кризис:
выход есть
Как заявили аналитики международного рейтингового 
агентства Moody’s, ВВП РФ в 2016 году снизится на 
2,5%. Прежний прогноз по России предполагал падение 
показателя на 1%. «Возможности для поддержки 
экономического роста ограничены как со стороны 
монетарной, так и со стороны фискальной политики», 
говорится в сообщении агентства. И все же выход есть, 
уверены эксперты, но он никак не связан с «отскоком» цен 
на нефть.

РСПП сформулировал предложения 
по созданию мощностей 
для производства в России 
необходимого объема препаратов 
для диагностики и лечения ВИЧ-
инфицированных, плазмы крови, 
инсулинов и вакцин. Речь в 
данном случае идет не просто об 
импортозамещении, 
а о национальной безопасности.

Таблетки 
для нацбезопасности

Разговоры, в том числе и на самом высоком 
уровне, о замещении импортных жизненно важ-
ных препаратов отечественными возникают пери-
одически. У идеи есть как ярые сторонники, так и 
противники, вспоминающие времена СССР, когда 
отечественные аналоги не замещали  зарубежные 
препараты ни по количеству, ни по качеству.

Однако в последнее время тема приобрела уже 
совершенно другой характер. В условиях санкций и 
продолжающегося противостояния с Западом, при 
определенном сценарии, Россия может остаться во-
обще без необходимых объемов критически важ-
ных препаратов. 

В начале февраля Владимир Путин подписал 
перечень поручений о дополнительных мерах по 
развитию фармацевтической промышленности в 
Российской Федерации. В одном из них от прави-
тельства совершенно однозначно требовалось пред-
ставить предложения по номенклатуре лекарствен-
ных препаратов, производство которых необходимо 
обеспечить на территории России по полному тех-
нологическому циклу, с целью обеспечения нацио-
нальной безопасности. Также требовалось разрабо-
тать варианты «корректировки программных меро-
приятий, направленных на доведение объемов про-
изводства отечественных лекарственных средств 
по номенклатуре перечня жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов до 90%». 
Кроме того, в планах: «принять решения по недо-
пущению прекращения производства лекарствен-
ных препаратов российского производства нижне-
го ценового сегмента, входящих в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных пре-

паратов». Все эти и ряд других мер правительство 
должно принять в ближайшие месяцы.

Рынок в 100 млрд
Впрочем, фармацевтический бизнес уговари-

вать здесь не надо, он, безусловно, и сам не прочь 
поучаствовать в масштабной госпрограмме по им-
портозамещению. 

Так, президент РСПП Александр Шохин уже 
направил председателю правительства Дмитрию 
Медведеву, секретарю Совета безопасности Нико-
лаю Патрушеву и помощнику президента Андрею 
Белоусову предложения по созданию в России 
мощностей полного цикла по производству ин-
сулинов, препаратов для диагностики и лечения 

ВИЧ-инфицированных, а также плазмы крови и 
вакцин в объемах, необходимых для удовлетворе-
ния потребности в них здравоохранения Россий-
ской Федерации. Объем потребности в перечис-
ленных препаратах превышает 100 млрд рублей и 
до недавнего времени в основном покрывался за 
счет их импорта.

Ранее эта тема на площадке РСПП обсужда-
лась подробно, в том числе с заместителем мини-
стра промышленности и торговли Сергеем Цыбом 
и директором департамента развития фармацев-
тической и медицинской промышленности Мин-
промторга Ольгой Колотиловой. Так что можно 
сказать, что речь идет не только о предложениях от-
расли, но и совместном подходе к проблеме, выра-
ботанном властью и бизнесом.

Динамика отрасли 
впечатляет

Письмо РСПП содержит три предложения, ко-
торые во многом основаны на поручениях Пути-
на. Во-первых, требуется консолидировать усилия 
отечественных и зарубежных компаний по разра-
ботке лекарств, трансферу технологий и строитель-
ству предприятий, отвечающих современным требо-
ваниям по эффективности, качеству и безопасности. 
Общий объем инвестиций в реализацию проектов 
составит более 50 миллиардов. Во-вторых, участие 
профильных комиссий РСПП совместно с Минз-
дравом России, Минпромторгом России, Росздрав-
надзором, РАН в координации работ по созданию к 
2018 году указанных мощностей. В-третьих, приня-

тие мер государственной поддержки проектов в ча-
сти улучшения системы нормативно-правового ре-
гулирования обращения разрабатываемых препара-
тов, включая совершенствование системы их заку-
пок для государственных нужд.

Кстати,  Сергей Цыб, выступая  в РСПП, ска-
зал, что уже сейчас в отрасли можно наблюдать по-
ложительную динамику. Только за последние три 
года (2013–2015 годы) в России построено более 10 
крупнейших современных фармацевтических заво-
дов, объем инвестиций составил более 120 млрд ру-
блей. «Это важный показатель движения вперед, – 
подчеркнул замминистра. – Сегодня мы создаем 
технологические компетенции и заделы и начина-
ем форсированно производить достаточно сложные 
медикаменты, которые востребованы в российской 
системе здравоохранения».

Своего инсулина 
только треть

Как рассказали участники обсуждений в РСПП, 
представлявшие отрасль, имеющиеся в России 
мощности полностью позволяют обеспечить страну 
инсулинами собственного производства в готовых 
лекарственных формах. А к 2018 году - выйти на 
производство инсулинов из собственных субстан-
ций. На сегодняшний же день, по данным аналити-
ческого агентства IMS Health, в первом полугодии 
2015 года доля российских инсулинов на рынке со-
ставила около трети.

По производству в России препаратов крови си-
туация также решаема. Президент ПАО «Фарми-
мэкс», заместитель председателя комиссии РСПП 
по индустрии здоровья Александр Апазов заявил о 
масштабных планах по строительству и вводу  мощ-
ностей по получению и переработке плазмы крови. 
По итогам запуска этих производств потребность в 
препаратах крови будет удовлетворена.

Кроме того, фармацевты уверяют, что имеющи-
еся возможности Российской Федерации позволя-
ют не только удовлетворить потребности в препа-
ратах для диагностики и лечения ВИЧ-инфекций, 
но и внедрить новые методы лечения, более эффек-
тивные и безопасные.

Теперь главное, чтобы на все эти жизненно важ-
ные проекты у государства и бизнеса хватило денег.

«Эксперт»

Национально безопасные
лекарства
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В антикризисном плане все есть, кроме денег

ЦБ загоняет страховщиков
в интернет

В Россию

Минфин предлагает без спешки запросить недостающее у президента

Электронное ОСАГО 
хотят сделать нормой

поехали туристы

Как стало известно, министр фи-
нансов Антон Силуанов 20 февраля 
в письме на имя премьер-министра 
Дмитрия Медведева представил 
собственные комментарии к анти-
кризисному плану правительства 
на 2016 год, в целом одобренному 
Белым домом 18 февраля. Мин-
фин с января 2016 года занимал 
особую позицию в вопросах анти-
кризисного плана — в частности, 
не стал представлять свои пред-
ложения Минэкономики к январ-
скому проекту документа и крайне 
скупо (и только в закрытом режи-
ме) комментировал его отдельные 
предложения. Глава Минэконо-
мики Алексей Улюкаев получил 
на доработку плана время до кон-

ца февраля — и в этот момент Ан-
тон Силуанов изложил по крайней 
мере часть своих претензий к самой 
схеме финансирования антикризис-
ных мероприятий.

Вкратце их можно свести к тому, 
что Белый дом два месяца распре-
делял средства так называемого ан-
тикризисного фонда на 2016 год в 
размере до 250 млрд руб., не осоз-
навая, что на самом деле в его рас-
поряжении гораздо меньшая сумма. 
Минфин констатирует, что факти-
чески сейчас у правительства в ан-
тикризисном фонде есть 65 млрд 
руб. (согласно закону о бюджете). 
Еще приблизительно 55 млрд руб. 
в нем могут появиться в апреле — 
когда федеральное казначейство на-

правит в фонд невостребованные 
остатки бюджета-2015.

Лишь эти 120 млрд руб., пишет 
Антон Силуанов, Белый дом может 
распределить без правки бюдже-
та на этот год, тогда как его реше-
ниями уже распределено 35 млрд 
руб. средств антикризисного фонда. 
Всего же в плане учтены расходы из 
фонда (напомним, юридически его 
не существует) на 170,7 млрд руб.

Минфин в письме на имя пре-

мьера предлагает способ решения 
проблемы: по поручениям прези-
дента Белый дом имеет право по-
тратить в 2016 году до 342,2 млрд 
руб., фактически из президентско-
го резерва. Впрочем, очевидно, что 
Владимир Путин имеет на эти день-
ги свои планы, и правительству 
придется доказывать президенту, 
что антикризисный план важнее. В 
итоге Антон Силуанов предлагает 
сократить расходы из антикризис-

ного фонда до 120 млрд руб., при-
чем в этот список нужно включить и 
расходы по уже принятым решени-
ям, связанным с Крымом и Украи-
ной, на 17,1 млрд руб. У президента 
же Антон Силуанов предлагает про-
сить не 203 млрд руб. (полная сум-
ма заявок плана, не вписывающаяся 
в антикризисный фонд), а до 130 
млрд руб.

По итогам Минфин предпола-
гает сохранение финансирования 

машиностроения, крупное сокра-
щение антикризисных расходов 
Минздрава (с 45,8 млрд руб. до 13 
млрд руб.) и поддержки экспорта 
через ВЭБ, Росэксимбанк и Рос-
сийский экспортный центр (с 25,3 
млрд руб. до 9 млрд руб.). Антон 
Силуанов также считает невозмож-
ным субсидирование по кредитам 
промпредприятий на 10 млрд руб. и 
поддержку промышленного маши-
ностроения («поддержка создания 
новых образцов») на 21 млрд руб. 
Минфин также настаивает на созда-
нии резерва в 34,9 млрд руб. на не-
предвиденные расходы. По части 
пунктов плана вне антикризисного 
фонда Минфин не приводит пред-
ложений — что, видимо, следует 
расшифровывать как «мы против, 
но это следует обсуждать с прези-
дентом». В этой части списка, на-
пример, поддержка дистрибуции 
Sukhoi Superjet 100 на 30 млрд руб. 
и стимулирование агроимпортоза-
мещения на 23 млрд руб.

Параллельно с этим финансовое 
ведомство критикует и неденежные 
части плана, не предусматривающие 
прямого финансирования,— Антон 
Силуанов констатирует, что не ме-
нее трети из них приведет к потерям 
бюджетной системы. В основном 
это касается новых налоговых льгот. 
Так, финансовое ведомство предла-

гает увеличивать порог оборота для 
упрощенной системы налогообло-
жения не до 120 млн руб. в год, а до 
60 млн руб.; кроме того, Минфин 
против новых льгот авиабизнесу и 
РЖД, в том числе по НДС. Ведом-
ство поддерживает идею амнистии 
теневого малого бизнеса с трехлет-
ними налоговыми каникулами для 
вышедших из тени, но не поддер-
живает ряд инициатив Минэконо-
мики по налогообложению малого 
бизнеса.

В среднесрочной перспективе 
действия Минфина — это попытка 
приблизиться к поставленной за-
даче по бюджетному дефициту в 
3% ВВП. Тактически Минфин меж-
ду строк рекомендует не спешить 
с антикризисным планом до апре-
ля 2016 года. Именно тогда, после 
правки текущего бюджета, станет, 
по логике письма Антона Силуано-
ва, ясно, сколько правительство мо-
жет потратить на антикризисные 
мероприятия на самом деле, а не 
на бумаге. Резкость предложений 
Минфина, которые наверняка вы-
зовут возражения не только в Ми-
нэкономики, но и в администрации 
президента, легко приведет именно 
к новому переносу сроков утверж-
дения плана по вполне уважитель-
ной причине. 

Ведомости

Уже после принципиального согласования проекта 
антикризисного плана министр финансов Антон 
Силуанов напомнил коллегам по Белому дому, 
что из 250 млрд руб. средств на его исполнение 
у правительства есть лишь 120 млрд руб. 
антикризисного фонда. Остальные деньги можно 
получить лишь правкой бюджета либо из резерва, 
находящегося в распоряжении президента 
Владимира Путина. Попутно Минфин предложил 
сократить расходы антикризисного плана и 
вычеркнуть из него пункты, снижающие доходы 
бюджета. Дискуссия по антикризисному плану 
может переместиться на апрель 2016 года.

Департамент страхового рынка 
ЦБ уведомил Российский союз авто-
страховщиков (РСА) о необходимо-
сти поэтапного перехода всех членов 
профобъединения к предоставле-
нию услуги заключения договора 
ОСАГО в электронном виде. Как 
следует из письма ЦБ от 15 февраля, 
начиная с 5 марта компании должны 
представить в Центробанк сведения 
«об оказании услуги заключения 
договоров ОСАГО в электронном 
виде; о мерах, направленных на уско-
рение внедрения услуги». В таблице, 
которую прилагает ЦБ, компании 
должны отчитаться о количестве 
действующих договоров ОСАГО и 
их доле, заключенной онлайн.

По сведениям, эта тема недав-
но обсуждалась представителя-
ми рынка с первым зампредом ЦБ 
Сергеем Швецовым. Как рассказы-
вает один из участников встречи, 
«пока это только вопрос монито-
ринга, деталей поэтапного перехо-
да на всеобщую электронизацию 
ОСАГО нет».

По статистике РСА, в настоя-
щее время возможность оформить 
электронный полис ОСАГО пред-
лагают 14 страховщиков из 81 дей-
ствующего члена союза. Компании 
запустили онлайн-продажи ОСА-
ГО с 1 июля 2015 года. Как гово-
рят в союзе, всего таким образом 
уже оформлено более 37 тыс. по-

лисов. Ежедневно онлайн заключа-
ется около 2% сделок по ОСАГО. 
Электронный полис должен устра-
нить дефицит страховок в регионах. 
По данным ЦБ, жалобы на про-
блемы с покупкой полиса по ито-
гам четвертого квартала 2015 года 
составили 15% случаев в общем 
числе претензий граждан к стра-
ховщикам ОСАГО. Неофициально 
на рынке говорят, что особой по-
пулярностью электронные полисы 
пользуются в убыточных для стра-
ховщиков регионах, лидером по 
убыткам является Краснодарский 
край. «Страховщики медлят в деле 
подключения онлайн-продаж по 
этой причине,— говорит информи-
рованный собеседник на рынке.— 
Убытки по ОСАГО уже перекрыли 
прошлогоднее повышение тарифов, 
никто в них не закладывал рост кур-
са доллара».

Страховщикам инициати-
ва ЦБ откровенно не нравится. 
Официально компании говорят о 
невозможности проконтролиро-
вать качественное исполнение ус-
луги по ОСАГО в электронном 
виде. По словам заместителя гла-
вы «Ингосстраха» Ильи Солома-
тина (компания не стала запускать 
онлайн-продажи), «есть ряд объ-
ективных обстоятельств, которые 
тормозят распространение элек-

тронного полиса,— это доступность 
канала продаж услуги: не везде есть 
интернет и отсутствует синхрониза-
ция базы ГИБДД с базой РСА для 
проверки таких полисов в регио-
нах».

По мнению первого зампре-
да СОГАЗа Николая Галушина 
(его компания также не продает 
ОСАГО онлайн), предложение 
электронных полисов должно быть 
правом, а не обязанностью стра-
ховщика. «Это связано и с невоз-
можностью урегулировать убытки 
в ряде случае,— говорит он.— Пред-
ставьте, что маленькая компания в 
Москве продает онлайн полисы, ее 
продукт покупает автовладелец во 
Владивостоке, при этом непонятно, 
как она будет урегулировать убыт-
ки по этой страховке». Как указы-
вает страховщик, пока есть только 
функция продажи ОСАГО, но нет 
возможности проверки предостав-
ленных данных для заключения по-
лиса плюс невозможно проверить 
электронный полис. «Мы прини-
маем активное участие в процессе 
внедрения электронного ОСАГО и 
ожидаем отрегулированной техно-
логии этого процесса, чтобы в него 
встроиться»,— сообщил господин 
Галушин.

Эксперт
Поехали

Представители государства си-
туацию оценивают оптимистично. 
«В текущем году турпоток может 
увеличиться более чем на 5%. По 
оценке Всемирной туристической 
организации, такой уровень годо-
вого прироста въездного туризма 
считается «взрывообразным»», - за-
явил на днях заместитель руково-
дителя Федерального агентства по 
туризму Сергей Корнеев. Согласно 
прогнозам Ростуризма, в этом году, 
как и в предыдущем, основной при-
рост въездного турпотока произой-
дет за счет туристов из стран Азии.

«С середины 2014 года произо-
шла переориентация туристского 
въезда, и эта тенденция продолжа-
ет укрепляться: по динамике в 2015 
году лидируют Китай, уверенно 
перешагнувший за 9 месяцев мил-
лионный рубеж, выросший вдвое 
Иран, Республика Корея, другие 
страны. На текущий год есть поло-
жительные ожидания и в отноше-
нии Южной Европы, со странами 
которой (Испанией и Францией) 
предстоят два перекрестных года 
туризма. Спрос на получение рос-

сийских туристических виз вырос 
в этих двух странах в 2015 году на 
30%», – рассказал Сергей Корнеев.

Приехали
Вице-президент Ассоциации ту-

роператоров России (АТОР),  за-
меститель гендиректора компании 
«Академсервис» Александр Курно-
сов рассказал «Эксперт online», что 
выдающегося роста въездного ту-
ризма не происходит. Более того, по 
Европе и Америке в прошлом году 
поток снизился на 10-20%.  Суще-
ственно, примерно в полтора раза, 
вырос лишь Китай.

Что касается общего числа въе-
хавших в Россию иностранцев в 
20 миллионов человек, которым 
оперируют чиновники, то это лу-
кавая цифра. В нее, главным об-
разом, входят жители бывшего 
СССР, в абсолютном большинстве 
приезжающие к нам не отдыхать, 
а работать. Из дальнего зарубе-
жья прибывает 6 миллионов чело-
век, из которых туристов порядка 
2,5 миллиона. Их число, по данным 
вице-президента АТОР,  за про-
шлый год выросло примерно на 4-5 

процентов.  Чиновники считают по 
другой методике и говорят о вось-
мипроцентном росте.

Опроверг господин Курносов и 
расхожее мнение о том, что въезд-
ной туризм поможет отрасли пере-
жить трудные времена, связанные с 
масштабным сокращением туризма 
выездного. За редким исключени-
ем этими видами бизнеса занима-
ются разные компании, и можно 
говорить лишь о положительном 
эффекте для тех, кто работает с 
иностранцами. Хотя, учитывая оз-
вученные выше темпы роста, этот 
эффект не стоит преувеличивать.

Даже девальвация не сыграла 
той роли, которой ей обычно при-
писывают. Как говорит Александр 
Курносов, для организованных ино-
странных туристов недельный тур в 
среднем, как и раньше, стоит около 
700 долларов без авиаперелета. Вы-
играли индивидуальные туристы, 
которые в значительной степени и 
обеспечили увеличение турпотока.

Красный маршрут
Особые надежды чиновни-

ки возлагают на то, что иностран-
цев заинтересуют новые маршруты 
федерального масштаба, которые 
разрабатываются Ростуризмом со-
вместно с туроператорами. Это, в 
частности, «Серебряное ожерелье 
России», «Русские усадьбы», «Вос-
точное Кольцо», «Чайный путь», 
а также популярный у туристов 
из КНР «Красный маршрут». Это 
культурно-познавательный тур с 
посещением Родины Ленина по 
маршруту Москва – Ульяновск – 
Казань – Санкт-Петербург.

К 100-летию Октябрьской рево-
люции, возможно, появятся и новые 
тематические программы. Марш-
руты будут связаны в том числе с 
династией Романовых, включая по-
сещение памятных мест в Екате-
ринбурге.

При этом главной причиной, 
по которой в Россию не удается за-
манить еще больше иностранцев, 
чиновники называют недостаток 
информации. В ответ на это обе-
щают запустить рекламную ин-
формационную кампанию. Она, 
кстати, кажется уже началась: не-
которые зарубежные СМИ ста-
ли печать фотографии российских 
пейзажей и мест для посещения, по-
мимо достаточно хорошо известных 
столиц.

Эксперт

Агентство France Presse (АFP) опубликовало 
исследование о кардинальном изменении 
туристических предпочтений, вызванных 
геополитическими потрясениями последних 
лет. Отдыхающие покидают Северную Африку и 
Ближний Восток и перебираются в Центральную 
и Южную Америку, а также европейское 
Средиземноморье. Россия во французском 
исследовании вообще не рассматривается, хотя 
рост въездного туризма власти у нас называют 
взрывным. Участники рынка не так оптимистичны, 
возможно, потому, что многие иностранцы 
приезжают к нам не через турфирмы.

ЦБ намерен расширить перечень страховщиков, 
продающих ОСАГО онлайн. Уже с марта компаниям 
рекомендовано предоставлять регулятору данные 
о подключении этой услуги. Пока только 14 
страховщиков из 81, имеющего лицензию ОСАГО, 
оформляют электронный полис. Инициатива ЦБ 
не нравится рынку — онлайн ОСАГО пользуется 
спросом в убыточных регионах, где продавать 
страховку невыгодно. Официально же компании 
указывают на проблемы с доступностью интернета 
по всей стране и на невозможность в регионах 
проверять электронный полис сотрудниками 
ГИБДД.



Овен
Вас может потя-

нуть на транжирство, 
постарайтесь не под-
даваться этому им-
пульсу. Есть масса 
других способов вложить заработан-
ные деньги с большей выгодой и зна-
чительно меньшими потерями. 

 

Телец
В финансовом пла-

не неделя обещает 
быть для вас вполне 
удачной и стабильной. 
За исключением сре-
ды, когда желательно не планировать 
и не совершать серьезных покупок. В 
пятницу могут поступить интересные 
финансовые предложения. 

 

Близнецы
Финансовое поло-

жение стабильно. Вам 
удастся получить до-
полнительную при-
быль. Если появится 
необходимость, можете рассчитывать 
на поддержку и помощь родных.

 

Рак
В финансовом пла-

не неделя обещает 
быть стабильной. Если 
были какие-то задерж-
ки в выплатах, то сей-
час вам отдадут все долги. Старайтесь 
не тратить слишком много на развле-
чения. 

 

Лев
В начале недели 

придется потратиться 
на подарки для близ-
ких. В среду возмож-
но поступление новых 
денежных средств. Постарайтесь на 
работе или в бизнесе проявить ини-
циативу и внимательность, тогда вы 
точно не упустите выгоду и тем более 
не понесете убытки.

 

Дева
Будьте предельно 

внимательны в финан-
совых и материальных 
вопросах, небрежность 
может стоить вам до-
вольно дорого. Вас может подсте-
регать обман, завуалированный под 
весьма заманчивые предложения. 

 

Весы
На этой неделе воз-

можны суета и хлопо-
ты, связанные с бла-
гоустройством офиса. 
Во вторник возмож-
ны мелкие проблемы, неувязки и за-
держки, которые способны сбить вас 
с толку, отвлечь от важных дел. 

 

Скорпион
Неделя принесет 

вам стабильное фи-
нансовое положение 
на довольно ощути-
мый срок, но для это-
го придется хорошенько потрудить-
ся. В среду будут удачными встречи 
и деловые переговоры. Начальство 
вас явно ценит и готово выписать вам 
премию.

 

Стрелец
Деньги у вас бу-

дут, но и незапланиро-
ванные затраты тоже. 
Так что постарайтесь 
не увлекаться покуп-
ками. Не так уж вам сейчас и нужны 
новые вещи. В выходные берегите ко-
шелек, не будьте слишком доверчивы.

 

Козерог
Сейчас не стоит 

сорить деньгами, да и 
крупные приобрете-
ния лучше отложить 
на следующий месяц. 
В четверг возможны финансовые по-
ступления. 

 

Водолей
В понедельник и 

вторник ограничения 
в средствах могут вас 
огорчить, но не пере-
живайте, к среде эта 
ситуация кардинально поменяется. 
Так что уже в четверг можно отпра-
виться по магазинам и сделать необ-
ходимые покупки и приобретения.

 

Рыбы
В начале недели 

вероятно получение 
прибыли или некой 
незапланированной 
выплаты. Понедель-
ник удачен для выбора и приобрете-
ния подарков для вашего избранника 
или близкого друга, ваш презент одо-
брят и оценят.

Бизнес-
гороскоп
с 29 февраля 
по 6 марта
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Данные взяты 
из открытых источников

На этой неделе 
родились
25 февраля

Схиигуменья Макария (Трави-
на Валентина Ивановна), почетный 
гражданин Костромской области.

На будущей неделе 
родились
1 марта

Трепов Евгений Александро-
вич, депутат Костромской областной 
Думы.

Нефтедобывающие страны уже не-
сколько месяцев обсуждают, что предпри-
нять, чтобы цены пошли вверх. 16 февраля 
Новак обсуждал эту тему с коллегами из 
Саудовской Аравии, Катара и Венесуэлы 
в Дохе. Страны договорились, что каждая 
из них в 2016 г. сохранит добычу на уровне 
11 января 2016 г. Для России это означает, 
что ее нефтедобыча в 2016 г. вырастет на 
1,9% до 544 млн т. Сейчас избыток нефти 
в мире – около 1,75 млн барр./сутки. Уже 
достигнутые договоренности сокращают 
перепроизводство на 1,3 млн барр./сутки, 
сообщил Новак в субботу.

Консультации между производите-
лями нефти должны завершиться, по его 

словам, к 1 марта 2016 г. Идею заморо-
зить добычу уже поддерживают страны, 
контролирующие 75% мирового экспорта 
нефти, сообщил Новак. В понедельник за-
морозить добычу на уровне 2,2 млн барр./
сутки пообещала также Нигерия (круп-
нейший производитель в Африке). Впе-
реди еще консультации с США, Мексикой 
и Норвегией, сказал Новак: суммарно они 
добывают около 17% всей мировой нефти.

Отдельная история с Ираном (пя-
тый по величине производитель нефти в 
ОПЕК): освободившись от санкций, эта 
страна хочет вернуть утраченные позиции 
на нефтяном рынке. Иран намерен добы-
вать 4,7 млн барр./сутки, для этого «нуж-

но увеличить добычу на 700 000 барр./сут-
ки», приводит Reuters слова заместите-
ля министра нефтяной промышленности 
страны Рукн ад-Динна Джавади (цитата 
по агентству Shana).

Российский бюджет сверстан как раз 
исходя из цены нефти в $50/барр. Эту же 
цену закладывали в свои бюджеты мно-
гие российские нефтяные компании, го-
ворит старший аналитик «Атона» Алек-
сандр Корнилов. Из-за низких цен добы-
ча в России может снизиться, прогнози-
рует Минэнерго в стресс-сценарии к про-
екту Энергостратегии на период до 2035 г. 
Если в 2016–2017 гг. цены будут на уровне 
$31–33/барр. и только к 2020 г. доберутся 
до $42/барр., то добыча сократится с про-
шлогодних 534 млн т до 460 млн т в год в 
2020–2025 гг., гласит этот прогноз. Вице-
премьер Аркадий Дворкович в субботу на-
звал наиболее оптимальной для России 
планкой $60–70/барр., но такие цены до-
стижимы только «при новом цикле роста 
мировой экономики и после того, как ин-
вестиции в нефтяной сектор стабилизиру-
ются на новом уровне», признал он. 

Рынок воспринял бы договоренности 
крупнейших производителей о заморажи-
вании добычи позитивно, не сомневается 
Корнилов: «Сразу это проблему переиз-
бытка не решит, но даст шанс восстано-
вить баланс спроса и предложения к концу 
года». Но даже если решение о сохранении 
добычи будет принято всеми крупнейши-
ми нефтедобывающими странами, это не 
позволит цене быстро восстановиться до 
$50/барр., предупреждает директор Small 
Letters Виталий Крюков: Иран продолжит 
увеличивать экспорт, есть еще американ-
ские производители, с ними договориться 
практически невозможно. К тому же до-
говоренности если и будут, то доброволь-
ные, никакого юридически обязывающего 
документа не планируется, передал «Ин-
терфакс» слова замминистра энергетики 
Анатолия Яновского.

Консенсус-прогноз Bloomberg по цене 
нефти на 2016 г. – $40,1/барр.

Представители нефтяных компаний 
не ответили на запросы «Ведомостей».

Ведомости

Развитие транспортного кори-
дора «Север – Юг» должно стать 
одним из ключевых направлений 
в международной деятельности 
РЖД. Несколько дней назад с же-
лезными дорогами Азербайджана 
даже было подписано соглашение 
о сквозной тарифной ставке, что 
должно сделать железнодорожные 
перевозки в направлении Ирана и 
Индии более выгодными. Но мно-
гие другие международные начи-
нания прежнего руководства РЖД 
оптимизации, судя по всему, не пе-
реживут.

Гигантомания 
отступает

«Владимир Иванович Якунин 
был человеком глобального мыш-
ления, а за Олегом Белозеровым 
такое пока не наблюдается», – за-
явил топ-менеджер международ-
ной компании, плотно работаю-
щей с РЖД, отвечая на вопрос 
газеты ВЗГЛЯД о том, какие из-
менения произошли на железной 
дороге после прошлогодней сме-
ны руководства. Действительно, 
Якунин с большой охотой подпи-
сывался под различными между-
народными инициативами, и мас-
штаб его замыслов охватывал без 
малого весь мир. Строительство 
железных дорог в Саудовской 
Аравии, Индонезии, Ливии и Эк-
вадоре, реконструкция железной 
дороги в Северной Корее, доведе-
ние российской железнодорожной 
колеи шириной 1520 мм до Вены и 
Братиславы – это лишь частичный 
список проектов, в которых РЖД 
участвовала или планировала уча-
ствовать при Якунине.

Но сразу же после смены ру-
ководства РЖД многие эксперты 
и игроки рынка выдвинули пред-
положение, что новый президент 
компании Олег Белозеров будет 
уделять данному направлению су-
щественно меньше внимания. На-
пример, участники опроса агент-
ства Infranews назвали междуна-
родные (за пределами российской 
колеи 1520) проекты РЖД «не 
влияющими на перевозки, не име-
ющими значения и в целом поли-
тическими».

Хотя официально ни от одно-
го из этих проектов железнодо-
рожники пока не отказались, в те-
кущей повестке РЖД они показа-
тельно занимают очень мало ме-
ста. Например, в докладе Белозе-
рова об итогах 2015 года на расши-

ренном заседании правления ОАО 
«РЖД» международным инициа-
тивам компании было посвящено 
всего несколько фраз. В частно-
сти, были упомянуты такие проек-
ты, как реконструкция ряда участ-
ков железных дорог в Сербии, со-
глашение по электрификации же-
лезнодорожной линии Гармсар – 
Инчебурун в Иране и работа по 
подготовке строительства линии 
с колеей 1520 Кошице (Словакия) 
– Братислава – Вена. Послед-
ний проект стоимостью 6,25 млрд 
евро был анонсирован еще в 2010 
году, но работа над ним сводилась 
по большей части к декларациям 
о намерениях со стороны прави-
тельств стран-участниц.

Вообще мегаломания между-
народных проектов РЖД не раз 
подвергалась критике. Например, 
директор казахской компании 
Smart Business Solutions Central 
Asia Кубат Рахимов, комменти-
руя анонсированную пару лет на-
зад затею построить высокоско-
ростную магистраль Москва – Пе-
кин стоимостью 230 млрд долла-
ров, говорил, что президенту РЖД 
лучше уйти от гигантизма неоку-
паемых проектов. Перевозить по 
такой магистрали грузы нереаль-
но, а рассчитывать на миллионы 
транзитных китайских туристов 
как минимум наивно. В свою оче-
редь политолог Константин Кала-
чев намекнул, что именно мегало-
мания могла стать существенным 
фактором ухода Якунина: в изме-
нившихся экономических услови-
ях «затратные мегапроекты будут 
вызывать недопонимание».

Кстати, за считаные дни до сво-
ей отставки экс-президент РЖД 
выступил с еще одной глобальной 
инициативой – соединить желез-
ной дорогой Сахалин и японский 
остров Хоккайдо.

«Окно» 
в Индийский океан

Но есть и исключения. Среди 
международных проектов РЖД, 
которым, скорее всего, удастся 
пережить эпоху Якунина, весь-
ма перспективно сейчас выглядит 
международный транспортный 
коридор (МТК) «Север – Юг», 
крайними точками которого яв-
ляются российские порты Балти-
ки и иранский порт Бендер-Аббас 
в Персидском заливе. Этот проект 
существует уже полтора десятиле-
тия – первое межправительствен-

ное соглашение по нему было под-
писано еще в 2000 году между Рос-
сией, Ираном и Индией, а в даль-
нейшем к нему присоединились 
еще несколько стран. Для увели-
чения пропускной способности 
коридора с тех пор было реализо-
вано несколько крупных инициа-
тив. В частности, в Иране в 2009 
году была открыта линия между 
городами Фехоед и Захедан, свя-
завшая железные дороги Ислам-
ской республики и Пакистана, а 
также началось строительство ли-
нии Казвин – Решт – порт Энзе-
ли с ответвлением на Астару (гра-
ница с Азербайджаном). В России 
же масштабные инвестиции были 
направлены в развитие мощно-
стей порта Оля в устье Волги, ко-
торый планировалось сделать од-
ним из узловых пунктов МТК 
«Север – Юг».

Правда, первоначальные пла-
ны по загрузке коридора оказа-
лись несбыточными. На стар-
те проекта предполагалось, что к 
2015 году объем перевозок по нему 
составит 25–26 млн тонн грузов, 
но в реальности в 2014 году рос-
сийские железнодорожники пере-
везли по нему только 7,2 млн тонн. 
Одним из ключевых препятствий 
для увеличения грузопотока стали 
международные санкции против 
Ирана, к которым добавились та-
кие факторы, как отсутствие еди-
ного оператора коридора, единой 
сквозной тарифной ставки и более 
выгодные условия, предлагаемые 
морским контейнерным транспор-
том. В июне прошлого года на со-
стоявшейся в Мумбаи конферен-
ции по МТК «Север – Юг» были 
приведены такие цифры: доста-
вить стандартный 40-футовый 
контейнер из Мумбаи в Москву 
через порты Новороссийска или 
Санкт-Петербурга стоит четыре 
тысячи долларов, а железной до-
рогой – семь тысяч долларов.

Тем не менее Якунин не уста-
вал анонсировать на южном на-
правлении все новые планы. В 
2008 году, например, он заявил, что 
РЖД готовы выступить подряд-

чиком строительства железной до-
роги из Армении в Иран, которая 
также рассматривалась в качестве 
составной части коридора «Север 
– Юг» (на тот момент стоимость 
проекта оценивалась в 1 млрд дол-
ларов). А в сентябре 2014 года на 
Каспийском саммите в Астраха-
ни была выдвинута еще более ам-
бициозная инициатива: замкнуть 
железнодорожное кольцо вокруг 
Каспийского моря, что позволило 
бы сократить время грузоперево-
зок между пятью прикаспийскими 
странами и увеличить долю же-
лезнодорожных перевозок между 
ними с 25% до 35–40%.

Сомнения в том, что эти начи-
нания будут реализованы в обо-
зримой перспективе, были изна-
чально. Идея каспийского желез-
нодорожного кольца упирается 
в необходимость серьезных ин-
вестиций в Казахстане и Туркме-
нистане. А строительство желез-
нодорожной ветки из Армении в 
Иран в конечном итоге признал 
неэффективным сам же Якунин, 
заявивший в прошлом году, что 
эта затея напоминает прорубание 
окна в стене соседа. Руководство 
Армении, правда, заявило о наме-
рениях реализовать этот проект 
совместно с Китаем, но дальше не-
коего «предварительного поли-
тического соглашения» вопрос не 
продвинулся.

Игра наверняка
Акции коридора «Север – 

Юг» вновь стали расти, когда 
появилась перспектива отме-
ны санкций против Ирана. Еще 
в 2014 году президент Ислам-
ской республики Хасан Роуха-
ни предложил Индии совмест-
ные инфраструктурные проек-
ты на 8 млрд долларов. В част-
ности, развитие порта Чахбехар 
в Оманском заливе, от которого 
может быть построена железно-
дорожная линия до Афганиста-
на, где индийские компании вла-
деют правом на разработку круп-
ных железнорудных месторожде-
ний. Эта ветка в обход Пакиста-

на могла бы сократить расходы и 
сроки перевозки грузов пример-
но на треть.

Вскоре оживилась и россий-
ская сторона. В мае прошлого года 
в Минске РЖД и железные доро-
ги Азербайджана подписали мемо-
рандум о сотрудничестве, который 
предполагал развитие погранпе-
рехода Самур (Дагестан) – Яла-
ма (Северный Азербайджан). А в 
октябре Олег Белозеров и глава 
«Азербайджанских железных до-
рог» Джавид Гурбанов обсудили 
варианты строительства линии от 
Астары (граница Азербайджана и 
Ирана) до иранского города Решт, 
одной из ключевых в маршруте 
коридора.

Тогда же Иран и Азербайд-
жан подписали меморандум 
о строительстве железной доро-
ги для транспортировки 5–7 млн 
тонн грузов и 1,4 млн пассажи-
ров в год. Согласно последним со-
общениям азербайджанских ис-
точников, строительные работы 
на пограничном участке уже на-
чались, планируется уложить 8,3 
км железнодорожного полотна 
на территории Азербайджана, 1,7 
км путей в Иране и построить но-
вый мост через реку Астарачай. 
Эти работы могут быть завершены 
уже в конце года.

Недавнее подписание азер-
байджанско-российского соглаше-
ния о сквозном тарифе стало про-
должением прошлогодних догово-
ренностей участников коридора 
«Север – Юг», причем носящим 
конкретный и прикладной харак-
тер. Тариф на перевозку 40-фу-
тового контейнера по маршруту 
Мумбаи – Москва составит не бо-
лее трех тысяч долларов (по морю 
доставить такой же контейнер сто-
ит порядка четырех тысяч долла-
ров), при этом утверждается, что 
срок доставки грузов по альтер-
нативному маршруту сократится 
как минимум в два раза. Если сей-
час расчетное время в пути из ин-
дийского порта Нава-Шева (Мум-
баи) в Москву составляет около 
40 суток, то мультимодальная (с 

использованием морского, желез-
нодорожного и автомобильного 
транспорта) перевозка по коридо-
ру «Север – Юг» займет 20 дней, а 
в перспективе – до 14 суток. Пер-
вые отправки запланированы до 
конца марта.

«Это абсолютно прагматич-
ное соглашение, которое не тре-
бует от сторон каких-либо значи-
тельных затрат», – полагает ди-
ректор агентства Infranews Алек-
сей Безбородов. По его мнению, 
снятие санкций с Ирана и ожи-
даемое увеличение торговли Рос-
сии с этой страной открывает хо-
рошие перспективы по разным то-
варным группам. «Прежде всего 
это зерно, крупным потребителем 
которого является Иран. При на-
личии выгодного железнодорож-
ного тарифа российские зернови-
ки смогут отправлять свою про-
дукцию не только морем из Астра-
хани и конкурировать с поставка-
ми из казахстанского порта Актау. 
Во-вторых, открываются хорошие 
возможности для поставок в Иран 
наших автомобилей, которые пока 
еще лучше качеством, чем китай-
ские, а в Иране каждый год поку-
пается 130–150 тысяч китайских 
машин. Есть и другие возможно-
сти для торговли в случае снятия 
санкций», – добавил он.

С этой точкой зрения согласен 
дагестанский экономист Маир Па-
шаев, перечисляющий широкую 
номенклатуру грузов, которые 
можно перевозить в направлении 
Ирана и Индии по железной до-
роге: зерновые, древесина, метал-
лы, оборудование, продукты пита-
ния, в том числе овощи и фрукты, 
военные грузы, нефть и нефтепро-
дукты. На сегодняшний день эти 
возможности используются явно 
недостаточно. Например, по дан-
ным Северо-Кавказского тамо-
женного управления, практически 
весь объем российского экспорта 
в Иран приходится на зерновые, 
тогда как ассортимент товаров, 
которые направляются из пор-
та Астрахани, значительно шире 
(древесина, металлы и др.).

«Транспортный коридор «Се-
вер – Юг» имеет хорошие пер-
спективы роста грузооборота, ведь 
он связывает страны с совокуп-
ным населением более двух мил-
лиардов человек, – говорит Паша-
ев. – Железнодорожное и автомо-
бильное сообщение возможно не 
только с Ираном и Индией, но и с 
Ираком, Сирией, Израилем. Нуж-
но учитывать и все возрастающее 
значение военно-технического со-
трудничества со странами региона 
и организации соответствующей 
логистики. Думаю, что роста тор-
говли с Индией и Ираном по же-
лезной дороге можно ожидать со-
всем скоро, поскольку эти направ-
ления – одни из немногих друже-
ственных для России».

Взгляд

Международная экспансия РЖД
меняет свое направление
Новое руководство РЖД постепенно расставляет 
приоритеты в длинном списке международных 
проектов, инициированных при бывшем 
президенте компании. Уже понятно, что часть 
мегаломанских инициатив пойдет под нож. Но 
есть и исключения: в связи со снятием санкций 
с Ирана есть хорошая возможность нарастить 
торговлю по железной дороге с ним, а также с 
Индией.

Для тех, кому по $50
К 1 марта договорившихся может стать еще больше
Мы говорили с нашими коллегами [представителями других 
стран – производителей нефти], что [цена в] $50 за баррель 
устроила бы в долгосрочной перспективе и потребителей, и 
экспортеров», – рассказал министр энергетики Александр 
Новак в субботнем эфире телеканала «Россия 1». С июля 
2014 г. нефть подешевела в 3,2 раза, во вторник к 16.45 мск 
марка Brent стоила на бирже ICE $34,6/барр.

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11
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