
На 50 миллионов больше
получил в этом году областной дорожный фонд

Северо-восток обновляется 
Программа развития дала положительные результаты 

В числе районов, попавших в программу разви-
тия, Вохомский, Межевской, Октябрьский, Павин-
ский, Поназыревский и Пыщугский. Необходимые 
дотации - 295 млн рублей они получили в минув-
шем году. Большая часть средств ушла на инженер-

ные, коммунальные и дорожные работы - в сферы, 
которые давно требовали обновления. В частности, в 
районах модернизировали котельное оборудование, 
отремонтировали теплотрассы. В Вохме удалось ка-
питально отремонтировать артезианскую скважину, 

а в  Боговарове реконструировать водопровод: здесь 
проложили пять километров новых сетей. Модерни-
зировали  сети отопления, водопровода и канализа-
ции в детском саду села Павино. В Поназыревском 
районе модернизирована котельная средней школы, 
к которой теперь подключен и детский сад.

Среди крупных дорожных проектов - рекон-
струкция автотрассы «Подъезд к Латышово» и 
железобетонной трубы на дороге Прохирята-
Окинята. Оба объекта находятся в Вохомском 
районе, их должны ввести в эксплуатацию уже в 
этом году. 

Получили поддержку и местные аграрии. С 
привлечением грантов из областного бюджета 

здесь строятся фермы, приобретается сельхозтех-
ника и оборудование, совершенствуются произ-
водства по переработке сырья.  Благодаря этому 
объемы продукции стали расти: только производ-
ство молока увеличено на 2,4 процента по сравне-
нию с показателями прошлых лет. По последним 
оценкам, местные производители могут обеспе-
чивать продуктами не только северо-восток, но и 
весь регион в целом. 

На развитии лесной промышленности северо-
востока сказались инвестиции. Большие средства 
вложили в предприятия по деревообработке. Про-
фильные цеха построили и отремонтировали в По-
назыревском и Пыщугском районах. Всего на раз-

витие АПК и ЛПК, которые формируют специали-
зацию районов, было направлено около 101 милли-
она рублей.

Еще одно направление программы - развитие 
социальной сферы северо-востока. По подсчетам 
департамента, на поддержку отрасли потратили 
около 19 млн рублей. На эти средства отремонтиро-
вали школьные спортзалы, закупили необходимое 
оборудование. Кроме того, в районах создаются ус-
ловия для безбарьерной среды, пополняются книж-
ные фонды сельских библиотек. 

Как отметили в ведомстве, реализация програм-
мы продолжится. Ее мероприятия в ближайшее 
время будут актуализированы и дополнены. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Еженедельный тематический выпуск 7 апреля 2016 года № 28 (28902)

Валюта Бензин

*курс на 6 апреля

Ведь так не должно 
быть на свете... 
Решать проблему детей-сирот 
нужно сообща

стр. 2
Дороги и мосты
На их ремонт два района 
получат больше средств

стр. 2
Сто великих
предпринимателей 
и меценатов

стр. 2
Оборот организаций 
Костромской 
области по видам 
экономической 
деятельности
2015 год 
(в действующих ценах)

стр. 3
«Малыша» ждут 
у станка
Крупные холдинги 
и корпорации готовы 
отдать заказ малым 
предпринимателям вместе 
с производством

стр. 4
Оборот растет
Бизнес покупает дешевле, 
но чаще  

стр. 5
В Сочи за 16 тысяч
Как российские курорты 
подготовились к летнему 
сезону  

стр. 6
Россияне считают 
себя финансово 
неграмотными
Большинство оценивают свои 
знания на двойку 

стр. 7
Правительство 
устанавливает 
госконтроль за 
крупными сделками,
чтобы избежать казусов 2009 
года 

стр. 8

В НОМЕРЕ

*по состоянию на 6 апреля

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,00 35,50 - 34,50
КТК 32,95 35,50 39,50 33,00/33,50

Совкомбанк 66,57 71,08 75,95 80,47
Бинбанк 67,80 69,20 77,10 78,50

Аксонбанк 67,50 69,30 76,50 78,60
Россельхозбанк 66,00 69,00 76,80 78,60

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 65,90 71,95 75,30 81,70
ВТБ 67,00 71,00 76,50 81,00

Газпромбанк 67,25 70,75 76,50 80,50

16+
Для детей старше 16 лет

Итоги реализации стратегии развития северо-востока области в 2015 
году представили в департаменте экономического развития. Как одно из 
достижений в ведомстве отметили стремительный рост объемов местной 
продукции, которой можно обеспечить весь регион. Изменилась ли 
жизнь северо-востока к лучшему и что успели сделать за время действия 
программы, узнала корреспондент «СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 

В Костроме в 2016 году отремонтируют одиннадцать улиц

Состояние костромских дорог, а 
также улиц сел и городов региона 
стали главной темой еженедельного 
оперативного совещания в 
администрации области. Иван 
Корсун, первый заместитель 
губернатора, обратил внимание 
дорожных служб на жалобы 
водителей. А также узнал, как 
регион готовится к традиционным 
субботникам. Подробности 
совещания в материале 
корреспондента «СП-ДО» 
Владимира АКСЕНОВА.

Критика оправданна
Директор департамента транспорта и дорожного 

хозяйства Сергей Скутин во время оперативного со-
вещания назвал состояние костромских дорог «не-
удовлетворительным». Правда, приняв критику, он 
подчеркнул, что всему виной погода. Ни один из са-
мых современных материалов не смог бы выдержать 
такого количества замерзаний и оттаиваний, которое 
было в этом году. Так называемых «переходов через 
ноль» дорожники насчитали более тридцати. И не-
смотря на все усилия по отводу воды, полотно разру-
шилось. 

Латать дороги ремонтные бригады пытаются. Ли-
тым асфальтом заделывают самые опасные ямы. Но 
вот основательно ремонтировать их в данный момент 
не представляется возможным. Тем более что погода 
в начале недели испортилась. А класть асфальт на не-
подготовленную и сырую основу просто невозможно. 
Нужно дождаться стабильных плюсовых температур, 
высыхания дорожного полотна. При этом все ДЭПы 
и МЭПы области находятся что называется в состоя-
нии боевой готовности. 

Главные вопросы возникают по трассе Кострома-
Шарья-Киров-Пермь. «Совместно с департамен-
том имущественных и земельных отношений мы 
устраняем те замечания по трассе Кострома-Шарья-
Киров-Пермь, которые были у Росавтодора. Все ра-
боты, которые выполнялись по содержанию этой до-
роги в прошлом году, будут выполняться и в нынеш-
нем. Не стоит забывать, что мы передадим ее федера-
ции только с 1 января 2017 года», - подчеркнул дирек-
тор департамента транспорта и дорожного хозяйства. 
Сергей Скутин также отметил, что дорожный фонд в 
этом году больше на 50 миллионов рублей. 

Что касается областного центра, то в 2016 году 
здесь отремонтируют более одиннадцати улиц. Сред-
ства на их ремонт выделили как региональный до-
рожный фонд, так и сам муниципалитет. Так что те 
масштабные работы, которые можно было увидеть в 
Костроме прошлым летом, продолжатся. 

«К 112 млн рублей, которые были предусмотрены 
программой дорожных работ на субсидии городу Ко-
строме, мы добавили еще 100 млн. Мы уже подписали 
и отправили бумаги в департамент финансов, на бли-
жайшем заседании Думы лимиты добавят, я думаю, и 
можно будет заниматься торгами. Но это не значит, 
что другие муниципалитеты окажутся обделены. В 
обязательном порядке будут выделены деньги Бую, 
по программе устойчивого развития сельских терри-
торий отремонтируют дороги в Латышове Вохомско-

го района, Сумарокове Сусанинского района. В Пы-
щуге, где пройдет фестиваль «Мы с Ветлуги реки», 
отремонтируют две улицы и еще в целом ряде муни-
ципалитетов проведут серьезные работы», - добавил 
Сергей Скутин.

Чистоту наводим вместе
Массовые субботники не за горами. Наводить по-

рядок на улицах своих городов и сел стало уже боль-
ше чем традицией. В Костроме, к примеру, к уборке 
улиц приступят 11 апреля. А общегородской суббот-
ник запланирован на 23 апреля. Самой же массовой 
акцией станет всероссийский экологический суббот-
ник «Зеленая весна», который пройдет с 16 апреля 
по 21 мая. «В рамках всероссийского экологическо-
го субботника «Зеленая весна» планируем привлечь к 
уборке территорий более 60 тысяч человек. Это и ра-
ботники предприятий, ЖКХ, студенты и школьники, 
представители общественных организаций, органов 
власти», - подчеркнул директор департамента  ТЭК и 
ЖКХ Марк Красильщик. 

Во всех городах, селах и районах области проведут 

два-три масштабных субботника. Главная цель - очи-
стить от мусора парки, скверы, места массового отды-
ха. Уберут и придомовые территории. Уже прошли 
встречи с руководителями ТСЖ. 

Еще одним важным весенним делом станет акари-
цидная обработка парков, зон отдыха во всех муници-
палитетах области. Когда начнется так называемый 
«сезон клещей», сказать сложно. Но что в майские 
праздники костромичи захотят выбраться на приро-
ду - это точно. Поэтому все территории будут обрабо-
таны заранее. Муниципалитетам для этого выделено 
более 5 млн рублей.

 

Профилактика -
залог здоровья

Еще одним вопросом, который подняли на опера-
тивном совещании, стали итоги диспансеризации де-
тей в нашем регионе. Первый заместитель департа-
мента здравоохранения Дмитрий Суриков рассказал, 
что в области снизилось число детей III и IV групп 
здоровья. То есть только 16,5 процента детей страдают 

хроническими болезнями в стадии компенсации (III 
группа) и 0,5 процента – хроническими болезнями в 
стадии субкомпенсации (IV группа здоровья). А вот 
количество абсолютно здоровых детей увеличилось 
до 39 процентов. 

К сожалению, большинство по-прежнему со-
ставляют дети со второй группой здоровья. То есть с 
функциональными отклонениями. Но во время дис-
пансеризации часть детей направили как в областные, 
так и в московские лечебные учреждения, других по-
ставили на диспансерный учет или же они получили 
путевки в санатории. Всего в нашей области диспан-
серизацию прошли более 170 тысяч детей. 

Главные проблемы со здоровьем связаны, во-
первых, с болезнями пищеварительной системы, а 
во-вторых, с болезнями глаз. Ухудшение зрения у де-
тей - вообще всероссийская тенденция. И связывают 
ее, прежде всего, с излишним увлечением гаджетами 
едва ли не с детсадовского возраста. И пусть от про-
гресса уже не скрыться, врачи предупреждают роди-
телей: смартфонами, планшетами и компьютерами 
дети должны пользоваться дозированно. 
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Нужны дороги 
и гостиницы

IT-лидер 
Жителям нашей области предлагают 

принять участие в онлайн-голосовании и 
выбрать лучшего ИТ-директора россий-
ских компаний по результатам 2015 года. 
Номинантами на получение ежегодной 
национальной премии «IT-лидер» ста-
ли организации и компании, реализовав-
шие наиболее крупные и значимые про-
екты в различных отраслях бизнеса. При 
этом оценивались не только эффектив-
ность работы конкретной компании, но и 
вклад проекта в развитие отрасли, его со-
циальная направленность. Оценить акту-
альность и пользу инноваций в разных от-
раслях экономики и проголосовать за са-
мый значимый проект можно до 21 апре-
ля. Вся информация здесь: itleader.ru/
history/2016/ceremony/nominees/. 

Проверили 
использование

Департамент экономического разви-
тия проверил целевое использование бюд-
жетных средств, которые предприятиям 
Красносельского и Костромского районов 
предоставили в виде субсидий по регио-
нальной госпрограмме поддержки и раз-
вития субъектов малого и среднего пред-
принимательства. За счет субсидии ча-
стично компенсировало затраты СПК 
«Гридино» на покупку мобильной зерно-
сушилки. Возместили часть процентной 
ставки по банковским кредитам индиви-
дуальный предприниматель (на приобре-
тение техники) и предприятие «Автотех-
строй» (на оснащение производственной 
линии по выпуску железобетонных изде-
лий). Общий объем субсидий - более 3,6 
млн рублей. Они позволили предприяти-
ям модернизировать основные фонды, по-
высить технологическое обеспечение про-
изводства, расширить ассортимент и улуч-
шить качество продукции и услуг.

Более тысячи авто
Костромские автоинспектора прове-

ли масштабный рейд в областном центре. 
Особое внимание – водителям, которые 
уже попадали в поле зрения правоохра-
нителей за нарушения правил дорожного 
движения. Полицейские проверили более 
тысячи автомобилей, выявили 29 водите-
лей, управлявших транспортными сред-
ствами в нетрезвом состоянии. Как гово-
рят в УМВД России по Костромской об-
ласти, подобные рейды станут постоянны-

ми, так как доказали свою эффективность. 
Например, неделей раньше сотрудники 
ГИБДД составили 53 протокола на води-
телей, находившихся в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Мобилизация доходов
В прошлом году бюджетный эффект 

от реализации мероприятий по мобили-
зации доходов и сокращению недоимки 
составил около 600 млн рублей - такие 
данные озвучили на заседании бюджет-
ной комиссии в администрации регио-
на. Наиболее значительный эффект дало 
привлечение инвестиций в экономику об-
ласти. В результате сумма перечислен-
ных налогов в консолидированный бюд-
жет области (за девять месяцев 2015 года) 
составила 243,2 млн рублей. Высокоэф-
фективной была работа комиссий по ле-
гализации налоговой базы при Костром-
ском УФНС, бюджетных комиссий при 
губернаторе области и главах муниципа-
литетов. Наиболее значительных резуль-
татов по мобилизации доходов добились 
Кострома, Нерехта и Нерехтский район, 
Шарья, Мантурово, Костромской район. 
Наименьший бюджетный эффект (менее 
1 млн рублей) - в Павинском, Чухлом-
ском и Шарьинском районах. 

Для поддержки
бизнеса

В регионе приняли план первоочеред-
ных мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной 
стабильности в 2016 году и на 2017-2018 
годы. Основные направления документа 
- импортозамещение, господдержка биз-
неса, повышение инвестиционной актив-
ности и обеспечение сбалансированности 
бюджета. Предусмотрена поддержка экс-
портоориентированных предприятий Ко-
стромской области в различных сферах 
экономики. Для инвесторов - льготы по 
налогам  и пониженные налоговые ставки 
в рамках заключенных инвестиционных 
соглашений или специальных инвестици-
онных контрактов. За счет средств Инве-
стиционного фонда области продолжится 
строительство необходимой инфраструк-
туры. Запланировано расширение сотруд-
ничества с Федеральной корпорацией по 
развитию малого и среднего предприни-
мательства и др. Полный план здесь: dep-
economy44.ru/deyatelnost-departamenta/
socekonpol/mery-po-stabilizacii-ekonomiki-
i-socialnoy-sfery).

Один из пунктов плана первоочередных мероприятий  
по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности на ближайшие годы, принятого 
на минувшей неделе в нашей области, касается 
туристической привлекательности региона. В том числе 
стратегией предусмотрено строительство и ремонт объектов 
инфраструктуры на основных туристических маршрутах. 
Какая поддержка необходима отрасли в первую очередь и на 
какие проблемы стоит обратить особое внимание, «СП-ДО» 
спросила у экспертов и жителей региона на этой неделе. 

Юрий Кудрявцев, председатель комитета по образованию, культуре и делам архи-
вов Костромской областной Думы: 

- В нашей области много мест, которые интересны с точки зрения туризма. Прежде 
всего, это Кострома, красивые исторические места в Нерехте, Сусанине, Галиче, Чух-
ломе, Макарьеве, Шарье и ее окрестностях. Но чтобы туристы их посещали, необходи-
мо отремонтировать дороги, ведущие к ним. Интересные комплексы сейчас построены 
в Красном-на-Волге, к тому же туда многие едут за ювелирными украшениями. Един-
ственное - там нет гостиницы. Замечательное место - солигаличский санаторий имени 
Бородина, но в него тоже надо вкладывать деньги. Пока нет инфраструктуры, говорить 
не о чем. Например, как заманить кого-нибудь в Вохму, пока там нет хорошей дороги?

Все упирается в средства. Поэтому к проблеме нужно подходить комплексно, решить 
молниеносно такие вопросы невозможно. Еще один момент - развитие парков и строи-
тельство гостиниц. Сейчас у нас планируют застраивать правый берег Волги. Нужно за-
стройщику вменить в обязанность сохранение там парковой зоны. А проблема с гости-
ницами у нас одна и постоянная - зимой и летом там густо, в остальное время - пусто. 
Коллеги-депутаты предлагают действовать в рамках социально-частного партнерства, 
привлекать инвесторов. Это единственный действенный выход. Депутаты готовы при-
нять самое активное участие в решении этих вопросов.. 

Эмиль Тимганов, заместитель начальника отдела культуры, туризма, спорта и мо-
лодежи Кологривского района: 

- Кологривский район - одно из самых популярных мест у туристов, которые приез-
жают в нашу область. Но, к сожалению, надолго они здесь не задерживаются. Потому что 
нет тех важных объектов инфраструктуры, благодаря которым они могли бы остаться в 
районе на более долгое время. Например, нет своей гостиницы. Самая близкая к Кологри-
ву гостиница - в двадцати километрах от  города. Несколько гостиниц есть в Мантурове.

Между тем на праздники, например, на День гуся, к нам приезжает большое число 
людей, которых нам негде разместить. Помимо праздников, у нас есть интересные ме-
ста, которые могли бы посетить туристы. «Кологривская пойма» - единственное место 
в нашей стране, где тысячи диких гусей живут весной практически в черте города, а еще 
природный заповедник «Кологривский лес», усадьба Шаблово - родина уникального ху-
дожника и мыслителя Ефима Честнякова, Княжая пустынь.

Еще одна проблема - плохие дороги, особенно весной, когда приезжает наибольшее 
число туристов. Конечно, каждый год их ремонтируют, но того, что делается, - недоста-
точно. Если же сейчас общими усилиями мы начнем исправлять ситуацию, это будет 
вдвойне эффективно. 

Алексей Полозов, предприниматель в сфере строительства: 
- Я часто езжу по России, бывал в разных городах с богатой историей. Такой отдых 

предпочитаю поездкам по загранице. С удовольствием объездил бы и интересные места 
нашей области. Знаю, что их немало, но почти нигде не бывал. Главная причина - состо-
яние дорог: жалко времени и нервов, потраченных на такое путешествие. Кроме того, 
часто возникает необходимость где-то заночевать, потому что на обратную дорогу про-
сто нет сил. А остановиться негде. Туристов из других областей эти две проблемы пуга-
ют больше всего. Думаю, если сейчас помогут районам наладить инфраструктуру, мож-
но будет решить проблемы и с туристической привлекательностью, и помочь районам 
в развитии. Даже костромичи по родной области будут ездить чаще и с удовольствием. 

Ведь так не должно быть
на свете...
Решать проблему детей-сирот нужно сообща
Администрация области и 
благотворительный фонд 
«Будущее сейчас» продолжат 
сотрудничество по решению 
проблем детей-сирот. Новое 
соглашение, рассчитанное 
на три года, подписали 
губернатор Сергей 
Ситников и председатель 
попечительского совета 
благотворительного фонда 
«Будущее сейчас» Сергей 
Хотимский. О чем идет 
речь в документе, узнал 
корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

В Костромской области работа с при-
емными и замещающими семьями идет 
уже давно и успешно. Дети-сироты обре-
тают родителей, потому за последние три 
года количество ребят, живущих в соцуч-
реждениях, сократилось с 454 до 217. Но-
вое соглашение с фондом «Будущее сей-
час» предполагает не только продолжение 
этой деятельности, но и профилактику со-
циального неблагополучия.

«Наша общая работа с благотворитель-
ным фондом «Будущее сейчас» направлена 
на обеспечение права каждого ребенка обла-
сти жить и воспитываться в семье. Вместе с 
органами власти Фонд проводит огромную 
работу по оказанию материальной помощи 
замещающим семьям, медицинской помо-

щи детям-сиротам. Реализуются програм-
мы обучения и повышения квалификации 
специалистов служб сопровождения семей. 
Главный совместный результат, которого 
нам удалось добиться, - 89 процентов детей-
сирот устроены в замещающие семьи», - от-
метил Сергей Ситников. 

Направлений сотрудничества между 
фондом и областью - множество. По со-
глашению предполагается развить про-
грамму «Профессиональная приемная 
семья». К слову, уже 85 мам и пап прош-
ли специальные тренинги перед тем, как 
взять на воспитание ребенка. С ними ра-
ботали профессиональные психологи, пе-
дагоги, юристы. 

Работа фонда и областной админи-
страции будет акцентирована и на том, 
чтобы в семьи устраивать детей старше де-
сяти лет, имеющих братьев и сестер. Как 
говорит статистика, их не так часто берут 
на воспитание. Между тем в области в де-
вяти семьях воспитывается двадцать семь 
таких детей. Для подобных семей также 
предусмотрены специальные выплаты.

Кроме того, регион продолжит выпла-
ты семьям, принявшим на воспитание де-
тей-сирот, а также будет помогать высоко-
технологичной медицинской помощью та-
ким ребятам. Что касается выплат,  на ма-
териальную поддержку приемных семей за 
прошедшие три года направили более 100 

млн рублей. 217 родителей получили разо-
вые пособия на обустройство детей в семье. 

Для популяризации института заме-
щающей семьи в области будут проводить 
творческие встречи. А воспитанники со-
циальных учреждений, вместе с детьми из 
приемных семей, отдохнут летом в оздо-
ровительных лагерях. Для них организу-
ют специальные тематические смены. При 
этом предполагается, что, как и в рамках 
проекта «Хочу домой», работа над пробле-
мами детей-сирот будет совместной. В ре-
ализации программ готовы участвовать и 
власть, и бизнес, и общество. 

При этом особое внимание уделят и тем 
детям, которые выпустились из соцучреж-
дений. К примеру, фонд уже помог один-
надцати таким ребятам устроиться на ра-
боту, 32 - арендовать жилье. Кроме того, в 
Костроме появилась социальная гостиница 
для выпускников детских домов. 

«Забраться на определенную высоту 
иногда бывает легче, чем удержаться на 
ней. И поэтому теперь мы вдвойне ответ-
ственны за все, что сделали. И будем удер-
живать все начинания и, безусловно, в том 
числе и по выпускникам», - подчеркнул 
Сергей Хотимский, председатель попечи-
тельского совета благотворительного фон-
да «Будущее сейчас»

После подписания соглашения о со-
трудничестве глава региона и руководи-
тель фонда  отправились в гости к воспи-
танниками социально-реабилитационно-
го центра «Родничок». В подарок они пе-
редали центру сертификат на оборудова-
ние для игровой и учебной комнат.

Больше всего проблем, по признанию 
руководства сусанинского дорожного пред-
приятия, доставляет большегрузный транс-
порт. Весной фуры, особенно перегружен-
ные, очень быстро разбивают асфальт. 

Маленькая ямка под колесами много-
тонных грузовиков в считанные дни мо-
жет превратиться в огромную колдоби-
ну. Именно поэтому важно как можно бы-
стрее сделать заплатку. Основной ремонт 
начнется в конце апреля-начале мая, ког-
да дорога просохнет. Но позаботиться о 
том, чтобы было что ремонтировать, нуж-
но уже сегодня.

Трактористы убирают оставший-
ся снег с обочин, чтобы растаявшая вода 
не скапливалась на трассе. Ездят обычно 
на двух тракторах, чтобы было кому по-
мочь, если вдруг тяжелая машина увяз-
нет в плотном весеннем снегу. Такое ино-
гда случается.

«Бывает, забуксуешь так, что одному 
несподручно. Вот и приходится использо-
вать два трактора: один другого вытащит, 
если застрял. Иначе времени много уйдет, 
пока помощь приедет», - объясняет трак-
торист Сусанинского ДЭП№6 Евгений 
Лукин.  

А бригады рабочих проводят ямочный 
ремонт. Сегодня на дорогах района тру-
дятся все пятьдесят с лишним сотрудни-
ков Сусанинского ДЭП №6. Работа нахо-
дится для каждого. Технология обработки 
ям несложная. Сначала выбоину режут, 
чтобы избавиться от трещин, затем вычи-
щают из нее пыль с помощью специально-
го пылесоса. После этого яму обрабатыва-
ют битумной эмульсией, заполняют щеб-
нем и заливают битумом.    

«У нас налажено круглосуточное де-
журство. Мастера, сменяя друг друга, ре-
гулярно выходят на смены. Если что-то 
случается, хоть ночь-за полночь, все рав-
но машина, погрузчик и другая техника 
выдвигаются на дорогу», - говорит на-
чальник Сусанинского ДЭП №6 Нико-
лай Ковылянский.  

Кстати, местным дорожникам рабо-
ты скоро прибавится. Сусанинский и 
Буйский районы в этом году дополни-

тельно получат 140 млн рублей на при-
ведение в порядок магистралей и мо-
стов. Средства по поручению губерна-
тора выделит региональный дорожный 
фонд, а его объем на 2016-й - один мил-
лиард 900 млн рублей. 

Таким образом, общая сумма, потра-
ченная на реконструкции и ремонты дорог 
в двух муниципалитетах, превысит 240 
млн. Львиная доля дополнительных де-
нег - 84 млн - пойдет на содержание трас-
сы Кострома-Сусанино-Буй. 13 млн - на 
приведение в порядок автодороги Буй-
Любим. 7,5 млн - на ремонт центральной 
магистрали Буя - улицы Октябрьской Ре-
волюции. 

Также преобразятся два моста: через 
реки Шача и Письма. На реконструкцию 
этих объектов потратят более 37 млн ру-
блей. И это только первый этап. Полно-
стью завершить ремонты переправ плани-
руют в следующем году. 

Дороги и мосты
На их ремонт два района получат больше средств

Дарья Симанова, 
первокурсница исторического 
факультета Костромского 
госуниверситета, заняла 
второе место на II 
всероссийской  олимпиаде 
по истории российского 
предпринимательства для 
студентов и аспирантов. 
С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Алена 
АРСЕНЬЕВА.

Эти состязания стали частью проекта 
«История российского предприниматель-
ства» и всероссийской акции «Сто великих 
предпринимателей и меценатов России». 
Пробовали свои силы в них более двух ты-
сяч студентов из шестидесяти вузов. 

Сначала олимпиада прошла в пяти-
десяти трех российских  регионах. В на-
шей области в ней участвовали около ста 
студентов из всех вузов и образователь-
ных учреждений среднего профессио-
нального образования. Победившие в 
своих регионах и отправились в столицу 
на федеральный этап интеллектуальных 
состязаний. 

Знатоки предпринимательства со-
брались, чтобы помериться силами, на 
историческом факультете МГУ. В ито-
ге первое место заняла студентка Кубан-

ского госуниверситета Анастасия Бой-
ко, а костромичка Дарья Симанова ста-
ла второй.

«Знать и любить свою историю - это 

действительно важно, - считает Дарья Си-
манова. - Уверена, что каждый уважаю-
щий себя гражданин должен знать о судь-
бах великих меценатов, которые подарили 
нашей стране столько прекрасных соору-
жений, благотворительных организаций и 
много другого».

Победителей олимпиады наградили 
в Государственной Думе РФ. Награду - 
денежные призы и календари «История 
российского предпринимательства» - 
они получили из рук спикера Госдумы 
и председателя Российского историче-
ского общества Сергея Нарышкина.

«Во все времена в этой сфере необхо-
димы были и деловая хватка, и умение 
брать ответственность на себя, способ-
ность выполнять принятые обязатель-
ства и, конечно, заботиться о собственной 
репутации. Надо ли говорить о том, что 
такие качества нужны и в современном 
мире? История предпринимательского 
успеха нацеливает наших современников 
на более активное продвижение собствен-
ных предпринимательских инициатив и 
проектов, и это дает новые импульсы раз-
витию экономики нашей страны», - отме-
тил Сергей Нарышкин.

Сто великих 
предпринимателей и меценатов

Дорожные предприятия региона, в том числе и Сусанинский 
ДЭП, делают все возможное, чтобы сохранить дороги 
области. Сегодня как никогда, отмечают корреспонденты 
«СП-ДО» Алексей ПЕТРОВ и Ольга АЛЕКСАНДРОВА, надо 
вовремя залатать выбоины на асфальте, чтобы не дать им 
разойтись дальше под колесами автомобилей.
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РЕЙТИНГ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ 
КОММУНАЛЬНЫХ,
СОЦИАЛЬНЫХ И 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ОБРАЗОВАНИЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ; 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

10915,4 561,7 1355,1 6953,6 2448,9

102,2 112,5 103,7 110,7 89,7

ТРАНСПОРТ 
И СВЯЗЬ

ГОСТИНИЦЫ 
И РЕСТОРАНЫ

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, 
БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВОПРОИЗВОДСТВО 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА 
И ВОДЫ

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

Оборот организаций Костромской области 
по видам экономической деятельности

Источник: Костромастат

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ОХОТА И  ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

РЫБОЛОВСТВО, 
РЫБОВОДСТВО
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2268,3 17403,8
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102,9В 2,2 раза

В % (РАЗАХ) К 2014 ГОДУ

В % (РАЗАХ) К 2014 ГОДУ

МЛН РУБЛЕЙ

МЛН РУБЛЕЙ

2015 год (в действующих ценах)

Горячая десятка
Март подошел к концу. И журналисты «СП-ДО» попытались «оцифровать» ушедший месяц,  вспомнив те цифры, что чаще 
всего упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» и «Губернского 
делового обозрения». 

Количество 
упоминаний: 18

Столько инвестиций получила в 2015-м эко-
номика региона. Губернатор Сергей Ситников оз-
вучил ежегодное инвестиционное послание. Не-
смотря на все сложности, ни один крупный проект 
в нашей области, подчеркнул губернатор, не был 
приостановлен. Более того, добавились четыре но-
вых на восемь с лишним млрд рублей. За девять ме-
сяцев 2015-го регион предоставил налоговых льгот 
на 70 млн рублей. При этом на один рубль льгот 
пришлось восемь рублей налогов в бюджетную си-
стему и 83 рубля инвестиций в экономику региона.

Количество упоминаний: 12
Именно столько из федеральной казны полу-

чит регион на развитие малого и среднего бизнеса. 
К тому же область подала заявку еще на 57 млн. 
Об этом  на специальной пресс-конференции рас-
сказал директор департамента экономического 
развития Александр Свистунов. Он подвел эко-
номические итоги 2015 года и рассказал журнали-
стам о том, что ждет область в этом году.  Сегод-
ня регион, как объяснил директор департамента, 
делает ставку на индустриализацию, что даст но-
вые рабочие места и рост ВРП. В первую очередь 
это предполагает развитие металлургии, машино-

строения, деревообработки. Впрочем, не забудут в области и про агропромыш-
ленный комплекс.

Количество упоминаний: 9
изъято в области в результате операции «Алко-
голь». Сотрудники правоохранительных органов 
составили более 200 протоколов об администра-
тивных правонарушениях. Контрафакт выявляют 
в так называемых «ямах», у частных лиц, в заку-
сочных и кафе. Но что самое неприятное, поддел-
ки встречаются и в тех магазинах, где есть лицен-
зия на торговлю алкоголем. То есть априори там 
должен быть исключительно качественный про-
дукт. Однако у полицейских имеется целый спи-
сок адресов, где продавался «левый» алкоголь. И 
теперь задача департамента экономического раз-

вития - начать работу по отзыву лицензий у таких предпринимателей. 

Количество упоминаний: 8
Как сообщили в Костромаавтодоре, ДЭПы, 

делая ямочный ремонт на дорогах области, заас-
фальтировали более 8730 кв. метров. Сейчас до-
рожники применяют литой асфальт - он менее 
требователен к погодным условиям. С автодорог 
убрали 87 процентов снежных валов. По словам 
директора департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Сергея Скутина, ключевым фактором, 
повлиявшим на состояние дорожного полотна, 
стали многочисленные переходы температуры че-
рез ноль. То есть асфальт то замерзал, то вновь от-
таивал. Таких циклов набралось в минувшем сезо-

не 33, что и привело к ямам и разрушениям полотна. 

Количество упоминаний: 6
Именно столько костромских детей прошли 

диспансеризацию. По ее итогам часть ребят на-
правили как в областные, так и в московские ле-
чебные учреждения, других поставили на диспан-
серный учет, или же они получили путевки в сана-
тории. В области снизилось число детей III и IV 
групп здоровья. То есть только 16,5 процента де-
тей страдают хроническими болезнями в стадии 
компенсации (III группа) и 0,5 процента – хро-
ническими болезнями в стадии субкомпенсации 
(IV группа здоровья). А вот количество абсолют-
но здоровых детей увеличилось до 39 процентов. 

Количество упоминаний: 5
Именно столько вырубок лесных насаждений 

зарегистрировано в 2015 году в Костромской об-
ласти. 62 процента из них обнаружили государ-
ственные лесные инспекторы. В правоохранитель-
ные органы направлен 91 материал по фактам не-
законной рубки лесных насаждений. Возбуждено 
59 уголовных дел. По данным департамента лесно-
го хозяйства, объем выявленной незаконной рубки 
древесины уменьшился на 2872 кубометра, ущерба 
- на 28 млн рублей.  Кроме того, в 2015 году прош-
ли пять плановых проверок работы лесничих. Гла-
ва региона Сергей Ситников предложил создать 

межведомственную группу, которая бы занималась внезапными проверками лес-
ничеств. И если нарушения она найдет, все виновные будут уволены.

Количество упоминаний: 11
Костромская область получит 4,2 млн рублей 

на модернизацию образования. Постановление об 
этом подписал Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Средства будут предостав-
лены в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016–2020 годы. Суб-
сидии планируют направить на пополнение фон-
дов школьных библиотек, развитие школьных ин-
формационно-библиотечных центров, создание 
современных материально-технических условий 
в школах, работающих по адаптированным про-
граммам.

Количество упоминаний: 10
В 19-й раз в Костроме собрались молодые уче-

ные со всего региона. Форум научной  молоде-
жи «Шаг в будущее» вновь объединил инжене-
ров, биологов, филологов, математиков. На раз-
ных площадках шли яростные дискуссии и обмен 
опытом, презентовались проекты. Более четырех-
сот человек - школьников, студентов вузов и ссу-
зов, аспирантов и магистрантов из шести городов 
и одиннадцати районов — приняли участие в фо-
руме. Нужно сказать, что он включил в себя сра-
зу несколько мероприятий. В разных аудиториях 
Костромского энергетического техникума имени 

Чижова прошли девятнадцатая областная научная конференция для молодежи 
и школьников «Шаг в будущее», региональный этап всероссийского конкурса 
молодежных авторских проектов  «Моя страна - моя Россия» и круглые столы с 
участием специалистов департаментов и работодателей. 

Количество 
упоминаний: 15

Столько Федерация планирует выделять еже-
годно на обслуживание дороги Кострома-Шарья-
Киров-Пермь против 400 млн рублей, которые за-
кладывались в областном бюджете. Вопрос о пере-
даче трассы был еще раз поднят на встрече губер-
натора Костромской области Сергея Ситникова и 
председателя правления Государственной компании 
«Автодор» Сергея Кельбаха. Кроме того, на встрече 
обсудили перспективы реализации проекта по стро-
ительству автомобильной дороги, которая пойдет в 
объезд Костромы, и моста через реку Волгу. 

Количество 
упоминаний: 14

Именно столько детей сейчас остаются жить 
в соцучреждениях области. Еще три года назад 
эта цифра была в два раза большей. Дети-сироты 
обретают родителей, так что за последнее время 
количество ребят в соцучреждениях стало мень-
ше. Новое соглашение с фондом «Будущее сей-
час» предполагает не только продолжение этой 
деятельности, но и профилактику социального 
неблагополучия. По соглашению предполагает-
ся развить программу «Профессиональная при-
емная семья». Плюс область продолжит выпла-

ты семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и будет помогать высоко-
технологичной медицинской помощью таким ребятам.

1-е место: 

26 
МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ

4-е место: 

38 
МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

7-е место: 

1300 
ЛИТРОВ 
НЕЛЕГАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

8-е место: 

8740 
КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ

9-е место: 

170 
ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ

10-е место: 

97
СЛУЧАЕВ 
НЕЗАКОННЫХ 
РУБОК

5-е место: 

4,2 
МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ

6-е место: 

400 
ЮНЫХ 
УЧЕНЫХ

2-е место: 

3,5 
МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ

3-е место: 

217 
ДЕТЕЙ
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Тенденция передачи части производ-
ства (товаров, деталей и материалов) на 
аутсорсинг стала особенно актуальной 
в кризис, когда большие предприятия и 
холдинги начали избавляться от непро-
фильных направлений и производств, ко-
торые могут быть выведены из состава 
компании. «Мы выделили внутри себя на-
правления и технологии и передали их на 
сторону небольшим компаниям», - расска-
зал на заседании в Торгово-промышлен-
ной палате РФ (ТПП) Евгений Букатин, 
представитель «Индезит Интернэшнл».

Он отметил, что такая работа требует 
непосредственного взаимодействия с ис-
полнителями, контроля качества и обуче-
ния. Для заказчика это дополнительный 
объем работ, но заинтересованные в соз-
дании сети поставщиков компании готовы 
тратить на это время и силы.

Но предпринимателей, готовых произ-
водить продукцию для крупных предпри-
ятий и холдингов, не так много. Распола-
гающих собственными производственны-
ми мощностями малых и средних пред-
приятий всего 5,9 процента. Еще 27,7 про-
цента могут выполнять несложные произ-
водственные функции (сборка, упаковка). 

Основная же часть (66,4 процента) не про-
изводит товары, а оказывает услуги и вы-
полняет работы.

Останавливает малый бизнес от уча-
стия в торгах необходимость иметь боль-
шие оборотные средства. Нехватку ре-
сурсов как фактор, мешающий участию в 
закупках, называют 18,1 процента опро-
шенных предпринимателей. В первую 
очередь деньги требуются для предостав-
ления обеспечения заказчику. «Деньги 
замораживаются на длительное время. 
Для производственного предприятия это 
достаточно серьезное ограничение», - по-
яснила Анна Виноградова, представитель 
IPC2U.

Для обеспечения может быть исполь-
зована и банковская гарантия. Но к ней 
многие заказчики предъявляют завышен-
ные требования. К примеру, устанавлива-
ют перечень банков, гарантии которых они 
готовы принять. «Здесь надо найти баланс 
интересов, исключить возможность уста-
новления требований к банковской гаран-
тии, совершенно неподъемных для МСБ», 
- сообщил директор департамента разви-
тия контрактной системы Минэкономраз-
вития России Максим Чемерисов.

При этом доход от выполнения заказа 
исполнитель получает с большой отсроч-
кой. «В любых тендерных закупках есть 
такое понятие, как постоплата. Сейчас по-
сле поставки оборудования этот срок уве-
личивается: был 30 дней, сейчас 60», - го-
ворит Виноградова. Но 60 дней далеко не 
предел. Максим Чемерисов отмечает, что 
исполнители заказа часто ждут оплаты по 
полгода.

Мешает получить доступ к закупкам 
и отсутствие единой площадки, на ко-
торой были бы размещены заказы всех 
холдингов и предприятий. На поиск ин-
формации о заказах и подходящего тен-
дера малые предприятия тратят много 
времени. Сегодня появился бизнес по-
средников, которые готовы подобрать 
нужные заказы для исполнителей и по-
ставщиков. Для решения этой пробле-
мы председатель правления Ассоциации 
директоров по закупкам Андрей Черно-
горов предлагает агрегировать на одном 
ресурсе малые закупки больших холдин-
гов. Закупки могут быть на сумму 100-
500 тысяч рублей.

«В агрегированном объеме речь может 
идти о десятках и даже сотнях миллиардов 
рублей. Поэтому инструмент заслуживает 
самого пристального внимания», - считает 
Антон Емельянов, председатель комитета 
Торгово-промышленной палаты по разви-
тию системы закупок.

Российская газета 

«Малыша» ждут у станка
Крупные холдинги и корпорации готовы отдать заказ 
малым предпринимателям вместе с производством
Заказчики готовы «выращивать» своего поставщика. 
Крупные предприятия и холдинги заинтересованы в 
передаче некоторых этапов производства представителям 
малого и среднего бизнеса (МСБ). Но для этого продукция 
«малышей» должна соответствовать всем требованиям 
заказчика.

Принципиальный шаг в деле 
поддержки импортозамещения на 
рынке ПО был сделан в прошлом 
году: согласно постановлению пра-
вительства, с 1 января 2016-го рос-
сийские госорганы могут закупать 
импортный софт только в тех слу-
чаях, если у него нет отечественного 
аналога. При этом достойные разра-
ботчики, одобренные специальным 
экспертным советом, заносятся в 
специальный реестр отечественного 
ПО, где на сегодня фигурирует уже 
242 продукта. Зарубежные разра-
ботчики, в свою очередь, пытаются 
вернуть свое место на рынке, предъ-
являя для этого как убедительные 
контрдоводы, так и не очень.

Кроме того, Минэкономики 
предложило Владимиру Путину 
создать специальный центр компе-
тенций в области IT, пообещав ему 
самоокупаемость в обозримом бу-
дущем. Не исключен даже прину-
дительный перевод компаний на за-
купки отечественных ЭВМ и циф-
ровых устройств, соответствующий 
проект уже размещен на портале 
правовой информации.

Все это встревожило тех, кто 
уравнял импортозамещение со все-
мирной изоляцией. Масла в огонь 
подлили и новости от экспертного 
совета по российскому ПО, решив-
шего не пускать в реестр тех произ-
водителей, чьи продукты базируют-
ся на зарубежных разработках, даже 
если это Open Source (об этом ниже). 
Тревоги вполне понятны: искус-
ственный вывод отрасли из законов 
рынка может только навредить, рас-
слабив отсутствием конкуренции.

Привычка 
к западному

Дать стране «русский софт» и 
«русский хард» - насущная потреб-
ность и бизнеса, и государства. Ак-
туальность вопроса информацион-
ной безопасности подтвердил меж-
дународный скандал, разразивший-
ся в прошлом году в США. Зараже-
ние сетевых компьютеров Пента-

гона вирусами через программное 
обеспечение, разработанное с при-
влечением российских сотрудни-
ков «на удаленке», привело к штра-
фу подрядчиков Computer Sciences 
Corporation (CSC) и NetCracker 
почти на 13 млн долларов, а также 
к принятию по этому поводу специ-
ального закона.

То есть речь идет о решении во-
проса безопасности государства - 
и в плане контроля за продуктом, 
и в плане независимости от запад-
ных центров обслуживания. Велик 
соблазн решать вопрос по принци-
пу «чем быстрее, тем лучше». Про-
блема, однако, еще и в том, что им-
портозамещаемые IT-технологии 
должны быть безопасны не только 
с точки зрения защиты данных, но 
и по функционалу, то есть соответ-
ствовать международному уровню, 
чем на данный момент могут похва-
статься далеко не все отечествен-
ные разработки.

Сама по себе идея выглядит оп-
тимистично: преодоление домини-
рования импортного «софта» и «же-
леза», развитие внутреннего рынка, 
надежность информационной за-
щиты и независимость от иностран-
ной поддержки ПО. Но, как выяс-
нилось на практике, в общем курсе 
на экстренное импортозамещение 
российский IT-рынок оказался од-
ним из самых уязвимых. А ведь на 
программное обеспечение завязана 
критичная масса процессов, от его 
качества и уровня зависят безопас-
ность, скорость развития и стабиль-
ность почти всех отраслей. Отстава-
ние в IT-оснащении означает сни-
жение прогресса в целом. И до тех 
пор пока действительно качествен-
ных аналогов недостаточно, рассла-
бленность производителей на фоне 
отсутствия конкуренции может 
привести к катастрофическим по-
следствиям. Мало инвестировать в 
продукт - необходимо строго спра-
шивать с него на предмет качества.

Некоторые эксперты видят вы-
ход в систематизации инфраструк-
туры. Разработчики должны про-

изводить, интеграторы - внедрять и 
адаптировать, а дистрибьюторы обе-
спечивать логистику. При этом те же 
интеграторы долгое время были за-
точены под известные иностранные 
продукты с предсказуемым уровнем 
доходности, функций и сервиса. За-
висимость отрасли от иностранных 
производителей в некоторых отрас-
лях доходит до 90%, и основная про-
блема, как правило, в головах: по-
строение интеграционного проекта 
на базе незнакомых или новых про-
граммных решений без привычного 
«западного партнера за спиной» за-
ставляет и интегратора, и заказчика 
чувствовать себя менее уверенно.

Нужно понимать, что в авраль-
ном режиме выровнять уровень от-
ечественного производителя невоз-
можно. Многие забывают или иг-
норируют тот факт, что для созда-
ния конкурентоспособного продук-
та необходим не только код и дис-
трибутив программы, нужна вся 
инфраструктура вокруг этого: раз-
работка, поддержка, документация, 
дистрибуция, стратегия развития, 
гарантии будущего существования 
этого продукта, словом, систем-
ный подход. Поэтому все вариации 
продуктов, выглядящие как калька 
продукта-конкурента на определен-
ном этапе, всегда обречены на судь-
бу Ахиллеса в гонке с черепахой.

Русские окна
На сегодня в России есть хоро-

шие интегрированные банковские 
системы, есть Касперский, «Ян-
декс», «1С», Abbyy, Parallels и ряд 
других сильных игроков, занимаю-
щих достойное место на рынке и со-
ответствующих всем необходимым 
требованиям по функционалу. Есть 
и множество прикладного ПО раз-
ной степени проработанности. Кро-
ме того, надежды возлагаются на 
индустрию Open Source, позволяю-
щую развивать компетенции специ-
алистов, повышая тем самым доход-
ность бизнеса, а не просто увеличи-
вать маржинальность сделки при 
обычной схеме продаж иностран-
ного продукта. Также использова-
ние открытых технологий позво-
ляет добавлять необходимые (или 
привычные по «старым временам») 
функции, которые могут требовать-
ся российским заказчикам в импор-
тозамещающих продуктах.

Но только при достаточной мо-
тивации кадров при грамотной ор-
ганизации процесса и только спу-
стя 5-10 лет можно будет рассчиты-
вать на доминирование отечествен-
ного ПО на внутреннем рынке, а 
также на укрепление его позиций 
на рынке внешнем. И это при том, 
что с «софтом» в России все обсто-
ит гораздо лучше, чем с «железом». 
В некоторых секторах - вообще за-
мечательно. Есть свои сильные раз-
работчики, есть интеграторы и дис-
трибьюторы. Но суровая реаль-
ность заключается в том, что базо-

вого системного ПО в России нет.
Более-менее приличные рос-

сийские разработки ОС строятся на 
базе Linux. Из «линуксонезависи-
мых» можно назвать разве что си-
стему ReactOS, уже доступную для 
системной загрузки. В конце февра-
ля разработчики официально объ-
явили о долгожданном (спустя 10 
лет после последней версии) ее об-
новлении до версии 0.4. Среди «но-
винок» - адекватная работа с USB-
портами и файловыми системами 
ext2 и NTFS, поддержка беспро-
водных сетей и интерфейс, сильно 
напоминающий Windows образца 
2000 года.

Кстати, некоторые Win-
программы система тоже запускает, 
но не все и не самые свежие из них. 
В целом же «Реактос» наглядно де-
монстрирует весь спектр недорабо-
ток продукта, не прошедшего адек-
ватный цикл внедрения.

До расцвета Apple компания 
Microsoft Technology Associate была 
практически монополистом, но ста-
ла она таковым по законам рынка - 
их продукт действительно был луч-
шим. После разработки и выпуска 
«окна» тестировались миллионами 
пользователей, в процессе продукт 
совершенствовался, выявлялись и 
исправлялись бесчисленные ошиб-
ки. Достигнуть аналогичного уров-
ня надежности и отлаженности си-
стемы в короткие сроки невозмож-
но. Важно не только разработать, но 

и постоянно улучшать, настраивать, 
адаптировать под интересы и зада-
чи пользователей, обеспечивать его 
совместимость с «железом» и при-
ложениями. Кроме того, ПО надо 
надежно защищать от сетевых угроз 
и мошенников.

Тот же Windows 10, предложен-
ный миру якобы бесплатно, - резуль-
тат многолетней кропотливой рабо-
ты дорогих «мозгов», замотивиро-
ванных на результат, причем, моз-
гов не только в области софта, но и 
маркетинга. При этом рынок сбы-
та достаточно велик, чтобы компа-
ния открыто сообщала пользовате-
лям, что за теми будут следить за их 
же деньги. Ведь на деле новая вер-
сия «Окон» бесплатно предлагает-
ся только как обновление лицензи-
онных (то есть оплаченных) версий 
Windows 7 и выше. Причем установ-
ка предлагается весьма настойчиво, 
а то и вовсе осуществляется прину-
дительно. В любом случае беспере-
бойная поддержка гарантируется 
лишь тем, кто зарегистрировал акка-
унт в «Майкрософт», согласившись 
предоставлять свои данные - вплоть 
до паролей, подсказок к ним, всех се-
тевых настроек, финансовых опера-
ций в Сети и местоположения. Наи-
более активно слежение ведется че-
рез микрофон, из-за чего ряд спе-
циалистов посчитали, что десятые 
«Окна» больше всего напоминают 
терминал по сбору данных, а не опе-
рационную систему. Как следствие, 
внутрироссийские тревоги ухудши-
лись, ведь продукт установлен не 
только у частных пользователей, но 
и в организациях разной степени се-
кретности.

В августе прошлого года депута-
ты КПРФ даже предлагали вообще 
запретить установку Windows 10 в 
государственных организациях, 
но после проверки Роскомназдор 
признал, что добровольное согла-
сие пользователей на сбор данных 
оставляет продукт в рамках право-
вого поля.

Между тем пользователи согла-
шаются на сбор данных потому, что 
адекватной альтернативы ОС у них 
просто нет. Российский IT-рынок 
длительное время был сориентиро-
ван на западных вендоров, предо-
ставляющих не только продукт, но и 
готовую маркетинговую кампанию. 
Параллельно лучшие отечественные 
«мозги» перекупались иностранны-
ми компаниями, и сегодня этот про-
цесс, к сожалению, продолжается: 

разработчики уходят за перспекти-
вами, карьерным ростом и деньга-
ми, разочаровавшись в консерватив-
ных российских компаниях. Но дело 
не только в деньгах: многие талант-
ливые программисты воспринима-
ют себя как художники, создавать 
уникальные и новаторские продук-
ты для них является приоритетным 
делом, так что уходят они не только 
к большим средствам, но и к новым 
возможностям.

Не исключено, что сегодняшние 
политические коллизии, в рамках 
которых ценность специалистов в 
области IT явно растет, приостано-
вят эту утечку кадров, повысив ста-
тус профессии. Компаниям-разра-
ботчикам создан максимально бла-
гоприятный законодательный и на-
логовый климат с ощутимым сни-
жением взносов в фонды и отсут-
ствие НДС при работе с иностран-
ными компаниями и продаже ли-
цензий для ПО.

«У членов Ассоциации рос-
сийских разработчиков появилось 
больше шансов выиграть крупные 
госзаказы, - заявил газете ВЗГЛЯД 
руководитель отдела продаж ком-
пании «Ай Ти Скан» Дмитрий Ким. 
- В кризис многие компании пони-
мают, что надо быть на шаг впере-
ди и это лучший момент для того, 
чтобы вложиться в автоматизацию. 
Тот, кто этого не понял, будет не го-
тов к наращиванию производства. 
В России есть сильные программи-
сты, хороший специализированный 
«софт», но часто не хватает марке-
тинга, чтобы выйти на междуна-
родный уровень. А программа им-
портозамещения действительно ра-
ботает. Кроме того, за счет курса 
рубля можно предложить более вы-
годные цены. Поэтому перспективы 
есть. Главное, не расслабляться».

В сухом остатке: чтобы разрабо-
тать конкурентоспособные аналоги 
базовому импортному ПО потребу-
ются годы проб и ошибок. В данный 
момент большинство экспертов 
единодушны: резкий переход на не-
достаточно отлаженное программ-
ное обеспечение может нарушить 
множество жизненно важных про-
цессов, поэтому конкуренция с ино-
странными разработчиками и про-
изводителями должна продолжать-
ся. Ведь в информационную эпоху 
от развития информационных тех-
нологий зависит буквально все.

Взгляд

Болезненную проблему импортозамещения софта 
с наскока не решить
Ровно 40 лет назад была основана компания 
Apple, ныне - самый дорогой бренд мира. К 
разговорам о появлении когда-либо «русского 
яблока» мало кто относится серьезно, между тем 
импортозамещение на рынке «софта» и «железа» 
отнесено в России к числу приоритетов. И дело тут 
не только в амбициях - подобную политику диктуют 
вопросы государственной безопасности.
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Оборот растет
Бизнес покупает дешевле, но чаще

Проведенное RAEX исследова-
ние показало: крупнейшие заказ-
чики уже два года назад перешли 
к режиму экономии. Средний объ-
ем электронных закупок, проведен-
ных компаниями, снизился в 2014 
году на 19 процентов. В то же вре-
мя их число выросло всего на 1,7 
процента. Это привело к снижению 
средней стоимости договора на 20 
процентов. Заказчики начали эко-
номить на традиционной номен-
клатуре - закупают те же товары, но 
дешевле или меньше. «Тенденция 
последнего года - сильно сократи-
лось количество крупных закупок, 
зато пропорционально выросло ко-
личество относительно неболь-
ших процедур. В результате оборот 
торгов растет», - отмечает Андрей 
Бойко, коммерческий директор 
B2B-Center.

Несмотря на снижение средних 
показателей активности заказчи-
ков, объем рынка в рублях вырос 
примерно на 10 процентов, в ос-
новном за счет сегмента регулиру-
емых закупок компаний по закону 
№ 223-ФЗ. Важным фактором, обу-
словившим подъем рынка, стал рост 
проникновения услуг электронных 
торговых площадок (ЭТП) в сег-
мент корпоративных закупок, а так-
же расширение клиентской базы 
площадок за счет новых заказчиков. 
Доля крупнейших заказчиков, вне-
дривших электронные закупки, вы-
росла за год до 77,4 процента.

«Основная конкурентная борь-
ба между операторами сейчас раз-
ворачивается не за тех клиентов, 
которые еще не внедрили элек-

тронные закупки, а за заказчиков, 
которые уже работают на других 
площадках. «Незанятыми» остают-
ся компании из отраслей, в которых 
практика использования электрон-
ных торгов в принципе не очень 
распространена», - комментирует 
Антон Киценко, директор департа-
мента по работе с корпоративны-
ми клиентами Единой электронной 
торговой площадки.

Проникновение услуг ЭТП в 
сегменте закупок крупнейших кор-
поративных заказчиков растет бо-
лее быстрыми темпами, чем год 
назад. Доля закупок в электронной 
форме в общем объеме закупок уве-
личилась за год на 14,6 процента и 
впервые превысила 50 процентов. 
Выросла и доля заказчиков, прово-
дивших более 80 процентов своих 
закупок онлайн (с 33 до 40 процен-
тов).

При этом кризис пока никак не 
повлиял на предложение и уровень 
конкуренции на рынке. Средние 
оценки эффективности применения 
электронных закупок заказчиками 
практически не изменились. Боль-
шинство (38 процентов) оценива-
ют эффективность электронных 
закупок по сравнению с «бумажны-
ми» процедурами в пределах 5-10 
процентов. В то же время ощути-
мо выросла доля сверхуспешных 
заказчиков, оценивающих эффек-
тивность применения электронных 
закупок в диапазоне 15-20 и более 
20 процентов.

По данным большинства опера-
торов ЭТП, кризис пока не привел 
к сколько-нибудь массовому отто-

ку поставщиков с рынка. «На элек-
тронном рынке В2В наблюдается 
прирост и заказчиков, и поставщи-
ков. Для поставщиков это огром-
ный, во многом неосвоенный рынок 
сбыта, где можно легко найти сво-
их клиентов и выйти на новый уро-
вень ведения бизнеса», - считает 
генеральный директор электронной 
площадки «РТС-тендер» Виктор 
Степанов.

«В начале 2015 года поставщики 
стали меньше участвовать в закуп-
ках, опасаясь, что не смогут испол-
нить договор по расторгованной 
цене. Постепенно ситуация норма-
лизовалась, интерес поставщиков 
к корпоративным закупкам снова 
вырос», - комментирует Дмитрий 
Пангин, глава Группы электронных 
площадок ОТС.

Развитие рынка опережает нега-
тивные тенденции, вызванные спа-
дом деловой активности компаний. 
Более того, операторы успешно на-
ращивают клиентскую базу, что 
может дать серьезный толчок раз-
витию рынка, как только экономика 
перейдет к росту.

Тем не менее перспективы рын-
ка неочевидны. Проект поправок 
в 223-ФЗ, который регулирует за-
купки компаний с госучастием, 
предусматривает отбор операторов, 
которые в дальнейшем будут до-
пущены к проведению закупок го-
скомпаний.

Первоначально предлагалось 
провести его в форме открытой ак-
кредитации для неограниченного 
числа операторов. Однако концеп-
ция реформы изменилась: сегодня 
на повестке дня отбор ограниченно-
го числа операторов, которые будут 
допущены к проведению регулиру-
емых государством корпоративных 
закупок. Оценивать последствия ре-
формы пока рано, однако уже сегод-
ня можно обозначить ряд важных 

характеристик рынка услуг ЭТП, ко-
торые определят, как будет происхо-
дить его переформатирование.

Во-первых, рынок услуг ЭТП 
в сегменте закупок по 223-ФЗ от-
личает высокая концентрация. По 
данным Минэкономразвития, в де-
кабре 2015 года закупки по 223-ФЗ 
проводили 162 площадки. Однако 
львиная доля от общего объема за-

купок (67 процентов) пришлась на 
11 крупнейших ЭТП. На мелкие не-
зависимые площадки и корпоратив-
ные ЭТП приходится всего треть 
оборота закупок по 223-ФЗ. За-
казчики самостоятельно, без вме-
шательства государства, отделили 
«зерна от плевел».

Во-вторых, торги по 223-ФЗ 
обеспечивают основную долю обо-

рота торгов на независимых ЭТП. В 
среднем закупки субъектов 223-ФЗ 
составляют около 61 процента обо-
рота торгов, проводимых на круп-
нейших площадках. Подавляющее 
большинство крупных независи-
мых операторов, за единичными 
исключениями, лишатся 2/3 и бо-
лее оборота проводимых на их ЭТП 
торгов в случае непрохождения от-

бора. Линейной зависимости меж-
ду объемом проводимых на ЭТП 
торгов и доходами оператора нет, 
тем не менее это взаимосвязанные 
величины. Таким образом, отбор 
операторов приведет к переформа-
тированию рынка услуг ЭТП в сег-
менте B2B.

Российская газета 

Рынок электронной торговли B2B остается 
одним из наиболее стабильных и динамичных в 
России. На фоне кризиса он даже сумел накопить 
потенциал для роста. Но его будущее всецело 
зависит от действий госрегулятора.

Саудовская Аравия обогнала Россию
по военным расходам

Общий объем расходов на воо-
ружение в мире в прошлом году, по 
сравнению с предыдущим, увели-
чился на 1% и составил 1,676 трлн 
долларов. Как говорится в опу-
бликованном во вторник докладе 
Стокгольмского международного 
института исследования проблем 
мира (СИПРИ), мировые затраты 
увеличились впервые с 2011 года.

«То, что Россия переместилась 
на четвертое место, связано только с 
девальвацией рубля. По масштабам, 
по темпам Россия как была третьей, 
так твердо третьей и остается».

Как писала в ночь на вторник 
газета ВЗГЛЯД, больше всего на во-
оружение, как обычно, потратили 
США (36%). Второе место отдано, 
как и ранее, Китаю (13% мировых 
расходов), за ним следует Саудов-
ская Аравия (5,2%), сместившая с 
третьего места на четвертое Россию 
(4,0%).

Кто главный боевой 
«транжира»

Россия потратила всего 66,4 
млрд долларов, но эта сумма в 
сравнении с 2014 больше на 7,5%, 
а с 2006-м, то есть с тем, что было 
на 9 лет раньше, – на 91%. Экспер-
ты СИПРИ считают, что в связи 
с падением цен на нефть доходы 
российского государства сократи-
лись.

Напомним, в феврале «Ведо-
мости» со ссылкой на источник 
в одном из ведомств писали, что 
расходы Министерства обороны 
России в этом году могут быть со-
кращены в связи с экономической 
ситуацией на 5%. Так, расходы по 
разделу «Национальная оборона» 
в бюджете-2016 запланированы в 

размере 3,14 трлн рублей (или 4% 
ВВП), и исходя из этой суммы со-
кращение составит почти 160 млрд 
рублей.

Но при этом, напоминают экс-
перты, темпы работы российского 
ОПК не изменились, а на статисти-
ку СИПРИ повлияла девальвация 
рубля. Точно так же снижение курса 
евро относительно фунта позволи-
ло Британии потеснить Францию и 
выйти на пятое место, как сообща-
ется в докладе.

Хотя США и сохранили за со-
бой первое место, объем средств 
сократился на 2,4% – до 596 млрд 
долларов. Для Китая и Саудовской 
Аравии этот показатель, наоборот, 
вырос соответственно на 7,4%, до 
215 млрд, и на 5,7%, до 87,2 млрд 
долларов. Замыкает первую пятер-
ку Великобритания (55,5 млрд). 
Среди 15 стран с крупнейшими во-
енными бюджетами наибольший 
рост показала Австралия (7,8%), а 
самое серьезное сокращение – Ита-
лия (минус 9,9%).

Напомним, в феврале СИПРИ в 
другом докладе сообщал, что США 
и Россия остались главными экс-
портерами вооружений в мире.

«Два очевидных лидера», 
остальное – условность

Прежде всего есть два очевид-
ных лидера, полагает директор Цен-
тра анализа стратегий и технологий 
Руслан Пухов, а все остальные ме-
ста в рейтинге условны.

«У США и Китая очень серьез-
ный отрыв от всех остальных, это 
очевидно. Что касается так назы-
ваемых третьего-шестого места, то 
это Саудовская Аравия, Россия, Ве-
ликобритания, Франция и по опре-

деленным позициям Индия, но тут 
совершенно не показательно счи-
тать по абсолютным цифрам. Это 
же не Олимпийские игры!» – вос-
кликнул Руслан Пухов в интервью 
газете ВЗГЛЯД.

Военные расходы, на взгляд 
эксперта, корректнее считать по 
паритету покупательной способ-
ности. «Если мы просто матема-
тически, в деньгах, сравним США 
и Россию, то получится, что у нас 
расходы в 10 раз меньше. Из это-
го можно сделать вывод о том, что 
Россия чуть ли не в 10 раз слабее. 
Но это неправильно. Условно го-
воря, в Америке на миллион дол-
ларов можно купить полтанка, а у 
нас на эту же сумму можно купить 
три танка, сравнимых по характе-
ристикам. То есть за те же деньги 
мы можем купить у своего ВПК 
больше. Если добавить в расчеты 
паритет покупательной способ-
ности, то получится уже разница 
между нами всего в 2,5–3 раза», – 
считает Пухов.

При этом нужно учитывать, что 
из вооружения страна сама произ-
водит, а что закупает.

«Например, Саудовская Аравия 
почти ничего у себя не производит 
и вынуждена все закупать. Кроме 
того, она ведет войну в Йемене, что 
тоже стоит денег. Кроме того, надо 
учитывать, что включают в свои во-
енные расходы официально сами 

страны, а что учитывает СИПРИ. 
Классический пример – пенсии во-
енным пенсионерам. Если пенсии 
страна сама не показывает, и ты не 
знаешь, сколько там военных пен-
сионеров и сколько они получают. 
Эти расходы могут идти в целом по 
какому-то ведомству социального 
призрения, в общей сумме всех пен-
сий», – напомнил эксперт.

«Поэтому доклад СИПРИ – 
это не догма, а руководство к дей-
ствию. СИПРИ показывает очень 
интересные тренды, но молиться на 
его доклады не надо. В свое время 
все бегали и восторгались, что Рос-
сия вошла в первую тройку, а сей-
час горевать, что Россия выпала из 
первой тройки, особенно не стоит», 
– посоветовал Пухов.

ВПК США «сильнее», 
чем президент 
и Конгресс США

Как сказано в докладе СИПРИ, 
в странах НАТО с 2009 года воен-
ные траты постоянно снижались, 
в первую очередь из-за глобально-
го экономического кризиса, а так-
же вывода войск из Афганистана 
и Ирака. Однако в прошлом году 
появились признаки того, что тен-
денция эта подходит к концу, пи-
шет РИА «Новости». Но военные 
расходы США падали в 2015 году 

медленнее по сравнению с преды-
дущим годом – на 2,4%. Дело в том, 
что Конгресс защитил военные ас-
сигнования от принятой ранее про-
граммы сокращения бюджета. По 
прогнозам, траты США на военные 
цели в 2016 году падать вообще пе-
рестанут.

Бывший заместитель начальни-
ка главного управления междуна-
родного военного сотрудничества 
Минобороны, член экспертно-кон-
сультационного совета при ПИР-
Центре генерал-лейтенант запаса 
Евгений Бужинский не удивлен та-
кими выкладками.

«ВПК Соединенных Штатов 
чрезвычайно влиятелен, мощен, и 
что-то кардинально изменить не в 
силах ни один президент, ни один 
конгресс. Слишком крупные ин-
тересы, крупные деньги. Могут 
только отдельные программы со-
кращаться или останавливаться. Ну 
вот у них не идет F-35. Теперь они 
десять раз подумают, прежде чем за-
пускать программу перспективного 
бомбардировщика», – признал Бу-
жинский.

«Но программы по модерниза-
ции у них развиваются, к тому же 
они сейчас решили модернизиро-
вать ядерную триаду, причем все 
три компонента. Стоимость – по 
предварительным подсчетам – от 
800 млрд до триллиона на 20 лет. 
Поэтому ничего у них падать не бу-
дет. Они увеличивают свои расходы 
в Европе – почти в пять раз, по-
этому не вижу оснований, почему 
расходы должны дальше падать», – 
подчеркнул генерал.

Как и Пухов, Бужинский не рас-
строен положением России в рей-
тинге шведских экспертов. «То, что 
Россия переместилась на четвертое 
место, связано только с девальва-
цией рубля. По масштабам, по тем-
пам, которые не снижаются, Россия 
как была третьей, так твердо тре-
тьей и остается», – заявил он газе-
те ВЗГЛЯД. 

Скважина или ствол
Несмотря на падение цен на 

нефть, среди нефтеносных есть и 
страны, которые продолжили на-
ращивать военные расходы. К ним 

относятся Алжир, Азербайджан, 
Россия, Саудовская Аравия и Вьет-
нам. Как подчеркивают авторы до-
клада, многие из них конфликтуют 
с другими странами. В СИПРИ от-
мечают, что расходы Саудовской 
Аравии выросли из-за дополни-
тельных затрат в 5,3 млрд долларов, 
потребовавшихся на интервенцию в 
Йемене. Но, по мнению экспертов, 
в этом году и Россия, и Саудовская 
Аравия все же снизят военные рас-
ходы.

Если в целом расходы Запад-
ной и Средней Европы снизились 
на 0,2%, то в самой Средней Евро-
пе затраты подскочили на 13%. Се-
рьезный рост показали страны, с 
которыми граничат Россия и Укра-
ина: Эстония, Латвия, Литва, Поль-
ша, Румыния и Словакия.

Напомним, в конце марта пре-
зидент Латвии Раймонд Вейонис 
направил президенту США Бараку 
Обаме письмо, в котором пообещал, 
что Рига увеличит оборонный бюд-
жет страны до 2% к 2018 году.

Как пишет ТАСС, упоминаются 
в докладе СИПРИ и военные рас-
ходы Украины – 3,6 млрд долла-
ров, что на 10% больше, чем годом 
ранее. На фоне продолжающихся 
боев на Юго-Востоке страны за год 
военный бюджет несколько раз уве-
личивался. По сравнению с 2006 го-
дом украинские ассигнования на 
военные цели возросли на 61%. За 
период с 2013 года этот рост соста-
вил 34%.

«Большая часть была 
тупо украдена»

На протяжении всех лет незави-
симости оборонный бюджет Укра-
ины непрерывно сокращался и при 
этом недофинансировался, напом-
нил газете ВЗГЛЯД директор ки-
евского Центра политического 
маркетинга Василий Стоякин.

«Было только одно исключение 
– в первые годы правления Виктора 
Ющенко, когда министром оборо-
ны стал Анатолий Гриценко. В 2005 
году, впервые за многие годы, ар-
мия была профинансирована в пол-
ном объеме, а в 2006 году ее бюджет 
даже рекордно вырос на 51 процент. 
Все остальное время речь шла о со-

кращении вооруженных сил, об-
щей их численности и количества 
боеспособных частей. Предполага-
лось, что на каком-то этапе финан-
сирование хотя бы стабилизируется 
и произойдет переход к профессио-
нальной армии. В 2013 году к этому 
подошли вплотную, армию пере-
вели на контрактный состав, при-
зыв оставили только во внутренних 
войсках», – рассказал киевский экс-
перт.

«Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что оборонный бюд-
жет наконец-то вырос. С учетом 
военных действий можно было бы 
даже ожидать большего роста. И я 
уверен, что на самом деле рост боль-
ше, – заявил Стоякин. – Ведь было 
много негосударственных расхо-
дов. Волонтерское движение, сбор 
пожертвований среди рядовых 
граждан и так далее. Естественно, 
большая их часть была тупо украде-
на, но какая-то часть, безусловно, в 
армию попала».

Кроме того, отметил Стоякин, 
надо учесть расходы на «добро-
вольческие батальоны». «Из оли-
гархов, как известно, деньги в них 
вкладывала группа «Приват» Иго-
ря Коломойского. Но он и армию 
финансировал. Эти цифры невоз-
можно учесть. Это все черный нал 
или офшор. Но для Коломойско-
го это было «профильное» вложе-
ние средств, поскольку «Приват» 
прославилась своими рейдерскими 
атаками, а эти батальоны отчасти 
рассматривались как рейдерские 
формирования, которые позволили 
бы ему решать споры с конкурен-
тами, прежде всего с Ринатом Ах-
метовым», – напомнил киевский 
эксперт.

«Кроме того, на статистике от-
разился существенный рост чис-
ленности вооруженных сил – в 
три-четыре раза, плюс масштабная 
программа по увеличению и восста-
новлению боевой техники, – сказал 
Стоякин. – Впрочем, на боеспособ-
ности армии это никак не отражает-
ся, поскольку дело не в количестве 
денег, а в эффективности их вложе-
ния и в эффективности вооружен-
ных сил самих по себе».

Взгляд

По размеру оборонного бюджета лидерство в мире 
в 2015 году сохранили США, сообщил шведский 
институт СИПРИ. За ними вплотную следует Китай. 
Россию с третьего места оттеснила Саудовская 
Аравия. Однако эксперты считают, что на самом 
деле Россия остается на третьем месте, поскольку 
почти все вооружения она производит сама, а не 
покупает за доллары у других, как та же Саудовская 
Аравия.
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Лед тронулся

Карточные мошенники Новый тип недвижимости

В Сочи за 16 тысяч
В России будут развивать 
арктический туризм

активно переходят в интернет появится в России — площадка

Как российские курорты
подготовились к летнему сезону

Но для того чтобы росси-
яне начали покупать туда пу-
тевки, необходимо снизить 
стоимость перелета и постро-
ить комфортные гостиницы, 
считают эксперты «Россий-
ской газеты».

Пока же туристы на се-
вер почти не едут. К примеру, 
Ненецкий автономный округ 
(НАО) выбрали в качестве 
места отдыха в прошлом году 
чуть более трех тысяч тури-
стов. Причем большая часть из 
них - иностранцы. Наших пу-
тешественников в первую оче-
редь пугают цены, отметили 
участники Первого междуна-
родного туристического фору-
ма «Доступная Арктика».

К примеру, перелет в 
Нарьян-Мар из Москвы и об-
ратно стоит в среднем 15-25 
тысяч рублей в зависимости от 
сезона. Проживание в отеле - 
от трех до шести тысяч рублей 
за ночь. Добавьте питание, экс-
курсии, катание на снегохо-
дах или собачьих упряжках. А 
если вы хотите попасть в глубь 
региона, так сказать, в сердце 
Арктики, перелет на вертолете 
будет стоить 130 тысяч рублей 
в час. «Земных» дорог туда 
просто нет.

Прозвучало предложение 
развивать арктические туры 
выходного дня в НАО с насы-
щенной программой, но посчи-
тано, что стоить эти выходные 
будут в среднем 30 тысяч ру-
блей на человека и дороже. И 
это - без учета перелета. Дале-
ко не каждый россиянин смо-
жет себе это позволить.

«Арктический туризм в 
принципе не может быть де-

шевым. Но надо исходить из 
того, что драйвером эконо-
мики в регионах может по-
служить массовый туризм. 
Среднестатистический росси-
янин готов потратить на двух-
недельный отдых не более ста 
тысяч рублей. И в этом плане 
у арктических регионов много 
конкурентов», - сказал дирек-
тор Института современно-
го государственного развития 
Дмитрий Солонников.

Уникальны туры и на Бай-
кал, и на Алтай, и в Калинин-
град, и в Санкт-Петербург. И 
по ценам они доступнее. Так 
что турбизнесу придется по-
трудиться не только над це-
нами, сделав их, возможно, не 
без помощи государства, более 
приемлемыми, но и над «имид-
жем», привлекательностью се-
верного отдыха.

Есть еще один факт: по-

пасть в Антарктику через Бу-
энос-Айрес (туда на самолете 
из Москвы, а там - на корабль) 
вдвое дешевле для россиянина, 
чем попасть туда же с террито-
рии родной страны.

Другое «слабое место» 
северных регионов - тури-
стическая инфраструктура. 
Комфортные отели встреча-
ются не часто. Как призналась 
замминистра по делам пред-
принимательства и разви-
тия туризма Республики Саха 
(Якутия) Лена Курбаналиева, 
многие гостиницы в регионе 
были построены 50 лет на-
зад, и над повышением уров-
ня комфорта в них нужно еще 
работать. Перелеты малой ави-
ацией в глубь республики, в 
поселки, представляющие ин-
терес для туристов, стоят в 
среднем 22 тысячи рублей на 
человека. По идее должны 
включаться механизмы госу-
дарственно-частного партнер-
ства, которые позволили бы 
сделать северный туризм до-
ступнее.

Есть еще одно направление 
- круизный туризм. Но люди, 
которые могут себе позволить 

путешествие из Якутии на 
атомном ледоколе ценой в сот-
ни тысяч рублей, не дадут им-
пульс развитию туротрасли на 
земле, - им не нужны услуги 
индивидуальных гидов, чаш-
ка кофе в семейном кафе или 
сувенир, изготовленный в об-
щине, где живут коренные ма-
лочисленные народы, считает 
замминистра.

Хотя, по словам начальни-
ка отдела туризма ФГБУ «На-
циональный парк «Русская 
Арктика» Сергея Широко-
го, из Архангельской области 
ходят круизные лайнеры на 
архипелаги Земли Франца-
Иосифа. Цена тура - в среднем 
шесть тысяч долларов. В про-
шлом году совершили такой 
круиз более тысячи человек. И 
чтобы Архангельская область 
тоже выиграла от их путеше-
ствия, организация закупает 
сувениры и другую продукцию 
только в этом регионе.

Свои рекомендации по 
продвижению арктического 
отдыха участники форума на-
правят в Ростуризм и главам 
регионов.

Российская газета

Северные регионы России, где можно 
полюбоваться арктической природой, 
розово-зеленым северным сиянием, 
поохотиться и половить рыбу, в 
ближайшее время могут стать популярным 
туристическим направлением.

Об этом поочередно заяв-
ляли представители власти и 
турбизнеса на выездном за-
седании правительственного 
координационного совета по 
внутреннему и въездному ту-
ризму, которое прошло в Смо-
ленске.

Как рассказали туропера-
торы, в Сочи можно купить 
путевку на 10 дней, включаю-
щую перелет и проживание, за 
16 тысяч рублей. Правда, это 
без питания и с проживани-
ем в скромной трехзвездочной 
гостинице. Зато есть предло-
жения на любой кошелек, от-
метили члены совета.

Кстати, о звездах. Руко-
водитель Роспотребнадзора 
Анна Попова в своем высту-
плении обозначила некоторые 
проблемы, которые остаются, 
несмотря на общую готовность 
курортов к сезону отпусков. 
Например, в стране до сих пор 
нет единой системы классифи-
кации гостиниц. А между тем 
до чемпионата мира по фут-
болу-2018, когда этот вопрос 
должен быть решен в ряде ре-
гионов, времени не так много. 
Сейчас в регионах звезды на 
фасадах гостиниц их владель-
цы вывешивают по своему ус-
мотрению. «Но соответствие 
гостиниц этим знакам отли-
чия не регулирует никто. Мо-
жет быть, власти регионов 
наделить такими полномо-
чиями, чтобы они могли кон-
тролировать эти условия?» 
- предложила Анна Попова.

Правительство даст по-
ручение по разработке ком-
плексного законопроекта о 
гостиничном бизнесе, отреа-

гировала на это проводившая 
совещание вице-премьер 
Ольга Голодец, являющаяся 
председателем координаци-
онного совета. «Регулирова-
ние гостиничного комплекса 
действительно производится 
на основании большого числа 
разрозненных законов, мно-
го проверяющих организаций, 
- добавила она. - Должна быть 
существенно упрощена систе-
ма администрирования. Если 
мы хотим развивать бизнес в 
гостиничном комплексе, ви-
деть его перспективы, то пра-
вила должны быть понятны 
для тех, кто за этот бизнес бе-
рется, кто готов инвестиро-
вать».

Ольга Голодец также вы-
сказалась против закрытия хо-
стелов в России - в последнее 
время на них жалуются жиль-
цы многоквартирных домов, в 
которых, собственно, и разме-
щаются такие гостиницы. За-
крывать хостелы не надо, они 
пользуются спросом, но поря-
док навести надо, отметила ви-
це-премьер.

Еще одно замечание гла-
вы Роспотребнадзора касалось 
качества морской воды. Оче-
видно, что с учетом закрытия 
Турции и Египта нагрузка на 
кубанские и крымские пляжи в 
этом году существенно возрас-
тет. А по данным Роспотреб-
надзора, 10 процентов проб 
морской воды на российских 
курортах уже в прошлом году 
не соответствовали санитар-
ным нормам. По словам Анны 
Поповой, в Сочи проблему 
сточных вод решают хорошо, 
а вот в Крыму пока не очень. 

Чистота воды и пляжей в се-
зон купания - важный вопрос, 
особенно на фоне увеличиваю-
щейся нагрузки на черномор-
ские курорты.

Резонным и логичным на 
этом фоне выглядело замеча-
ние главы Ростуризма Оле-
га Сафонова о необходимости 
развития других возможно-
стей отдыха. Со временем, на-
пример, может расширить 
пляжный потенциал Калинин-
градская область. «Уже сейчас 
степень бронирования отелей 
балтийского побережья на май 
и летний период 2016 года со-
ставляет 75 процентов. Ожида-
емый объем турпотока туда к 
концу года составит более од-
ного миллиона человек», - ска-
зал Олег Сафонов. Есть еще 
Дагестан с хорошо прогрева-
емым Каспийским морем и 
песчаными пляжами, но, к со-
жалению, со слабой туристской 
инфраструктурой. Кстати, се-
годня, по экспертным оценкам, 
для пляжного отдыха пригодна 
лишь треть российской теплой 
прибрежной полосы в две ты-
сячи километров. Использова-
ние резервных возможностей и 
предложение альтернативных 
видов туризма - задача страте-
гическая, отметил Олег Сафо-
нов.

Не стоит забывать про Ка-
релию, Алтай, Дальний Вос-
ток, где есть дивные места 

и хорошая инфраструктура. 
Все больше набирает попу-
лярность культурно-познава-
тельный туризм. По данным 
Всемирной туристской орга-
низации ЮНВТО, спрос на 
него во всем мире вырос на 40 
процентов. Это значит, что и 
для иностранцев могут быть 
интересны культурно-познава-
тельные маршруты по России. 
Проект «Серебряное ожере-
лье», охватывающий северо-
запад нашей страны, проект 
«Русские усадьбы», регионы 
Центральной России - та же 
Смоленская область, - пред-
ложения интересные и пер-
спективные. Надо только это 
правильно подавать и, ко-
нечно, поддерживать на фе-
деральном уровне, отмечают 
эксперты. Пока многие исто-
рические объекты, которые 
могли бы привлечь туристов, в 
Центральной России, находят-
ся не в лучшем состоянии.

Руководству Смоленской 
области Ольга Голодец по-
советовала обратить внима-
ние на федеральную целевую 
программу по развитию вну-
треннего и въездного туризма. 
Сегодня в ней участвуют уже 
37 регионов. В рамках ФЦП 
оказывается поддержка по соз-
данию туристско-рекреацион-
ных кластеров.

Российская газета 

Туристская отрасль страны в целом готова 
к высокому летнему сезону: гостиницы 
и санатории в порядке, большинство 
транспортных вопросов решено, а цены 
на отдых если и выросли, то в пределах 
инфляции.

Им все тяжелее красть 
деньги в офлайне, и 
они стараются украсть 
данные карт клиентов, 
предупреждает ЦБ. 

В 2015 году с использовани-
ем платежных карт в России было 
совершено более 260 000 несанк-
ционированных операций на сум-
му 1,14 млрд руб. Это на 27% ниже, 
чем годом ранее, подсчитал Цен-
тробанк. Половина этих операций 
совершалась через интернет и мо-
бильные устройства из-за растущей 
популярности сервисов онлайн-
оплаты товаров и услуг, указывает 
регулятор.

C июня 2015 года ЦБ запретил 
российским банкам выпускать кар-
ты без микропроцессора – чипа. 
Это вдвое снизило долю несанкци-
онированных операций, совершае-
мых через банкоматы, – с 16 до 8%, 
следует из данных ЦБ, но ущерб от 
таких операций по-прежнему со-
ставляет 27% всех операций – 311,4 
млн руб.

Зато за год выросло число не-
санкционированных операций, 
совершенных с системами дистан-
ционного банковского обслужи-
вания (ДБО; попытки списания 
денег со счета клиента за одну или 
несколько транзакций. – «Ведо-
мости»), – с 1276 до 15 674 опера-
ций. Но рост связан в основном со 
счетами юрлиц во II и III кварталах 
2015 года, указывает ЦБ. Причем в 
случае со счетами компаний банки 
чаще останавливают подозритель-
ные операции, чем в случае с карта-
ми граждан.

У граждан основную долю не-
санкционированных операций со-
ставляют не те случаи, когда карта 

утеряна или подделана, а те, ког-
да используются реквизиты карт 
(CNP-транзакции): за год она вы-
росла с 68 до 84%.

«Воровать с карточек стало 
сложнее, а получаемая выгода не-
сравнима с тем, чтобы украсть сред-
ства, например, через клиент-банк 
юрлица», – рассуждает эксперт по 
банковской безопасности Николай 
Пятиизбянцев.

По мере выхода карт только 
с магнитной полосой из обраще-
ния снижаются возможности для 
скимминга, кроме того, банки при-
меняют системы безопасных плате-
жей (3D Secure и Verified by Visa) 
плюс клиенты стали более инфор-
мированными, перечисляет пред-
ставитель «Хоум кредита». Фрод 
значительно снизился, частично 
за счет переориентации мошенни-
ков на получение доступа к бан-
коматам без использования карт, 
а также на атаки систем ДБО, го-
ворит директор по мониторингу 
электронного бизнеса Альфа-банка 
Алексей Голенищев. «Но здесь я бы 
не согласился, что это атаки на бан-
ки, так как системы ДБО достаточ-

но защищены, скорее, это атаки на 
клиентов через заражение их ком-
пьютеров, мобильных устройств 
и с помощью различных методов 
социальной инженерии (фишин-
говые sms или письма от имени 
банка. – «Ведомости»)», – счита-
ет он.

У Тинькофф-банка количество 
мошеннических транзакций по кар-
там в банкоматах или офлайн-мага-
зинах снизилось за год примерно на 
15%, но на столько же выросло в ин-
тернете, указывает представитель 
банка. По его словам, чаще мошен-
ники узнают данные клиента, рек-
визиты карт и одноразовые пароли 
при помощи вирусов.

Появляются новые инструмен-
ты защиты: антискимминговые 
накладки, поиски точек компро-
метации, клиентские рассылки, 
говорит начальник управления кре-
дитных карт «ВТБ 24» Александр 
Бородкин. Все это способствует 
тому, что мошенники перемещают-
ся в другие отрасли, например в ин-
тернет.

Ведомости

Это должно 
облегчить жизнь 
владельцам 
парковочных мест. 
Сейчас оформить 
парковку в 
собственность 
можно, 
пририсовав ей 
виртуальные 
стены. 

В распоряжении «Ведо-
мостей» оказалось поруче-
ние президента Владимира 
Путина премьер-министру 
Дмитрию Медведеву под-
готовить и внести в Госдуму 
законопроект, признающий 
парковочные места в зда-
ниях недвижимым имуще-
ством. Закон нужно принять 
до 1 июня, пишет Путин. 
Представители Минэко-
номразвития и Росреестра 
подтвердили получение по-
ручения.

Объекты недвижимо-
сти должны иметь границы 
в виде стен, рассказывает 
партнер «Пепеляев групп» 
Алексей Коневский. Че-
ловек может заплатить за 
место для машины, но не 
всегда ему удастся заре-
гистрировать право соб-
ственности на него: в одних 
регионах территориаль-
ные органы Росреестра ре-
гистрируют это право, в 
других – только как долю 
в общей собственности, 
в некоторых – вообще не 
регистрируют, говорит Ко-
невский. Есть законные 

способы регистрации – в об-
щедолевой собственности, 
и незаконные, когда объек-
там пририсовываются вир-
туальные стены, объясняет 
член комитета Торгово-про-
мышленной палаты по не-
движимости Александр 
Осипов. В Москве реги-
стрируют машино-места, 
но как нежилое помещение, 
рассказывает управляю-
щий директор застройщи-
ка Valartis по России и СНГ 
Александр Николаев, хотя 
у помещения должны быть 
стены. И это не общерос-
сийская практика, уточняет 
Николаев.

Продать место, заре-
гистрированное как доля 
в общей собственности, 
можно только с согласия 
остальных собственников – 
сложная бюрократическая 
процедура, комментирует 
эксперт Штаба по защите 
бизнеса Москвы Дмитрий 
Волков. В Московской об-
ласти это осложняет про-
дажу парковочных мест, 
сетует представитель деве-
лопера Urban Group.

Проблемы с оформлени-
ем есть у целого класса соб-
ственности – у владельцев 
небольших стационарных 
торговых точек, например 
бутиков в крупных торго-
вых центрах, и собственни-
ков небольших площадей в 
административно-офисных 
центрах, отмечает Осипов. 
Коммерческие площади на 
первых этажах могут про-
даваться исключительно 
целиком, поскольку неи-

золированную часть нель-
зя определить как объект 
гражданских прав, коммен-
тирует управляющий пар-
тнер риэлтора «Метриум 
групп» Мария Литинецкая. 
Чтобы продать часть тако-
го помещения, приходит-
ся проводить межевание, а 
это длительный и сложный 
процесс, отмечает Литинец-
кая.

Минэкономразвития и 
Росреестр предлагают вве-
сти новый тип недвижи-
мости – площадка, т. е. не 
ограниченная строительной 
конструкцией часть зда-
ния, предназначенная для 
стоянки машин или раз-
мещения нестационарных 
объектов. Подготовленный 
законопроект (копия есть 
у «Ведомостей») позволит 
вовлекать в гражданский 
оборот неизолированные 
части зданий, ставить их 
на кадастровый учет и ре-

гистрировать на них права, 
комментирует представи-
тель Минэкономразвития. 
В конце апреля проект бу-
дет внесен в правительство, 
уточняет он.

После вступления зако-
на в силу можно будет не 
оформлять долю в праве, а 
регистрировать право соб-
ственности на конкретный 
объект – парковочное ме-
сто и на часть помещения, 
занимаемого торговым объ-
ектом, объясняет предста-
витель Росреестра. Оборот 
этих объектов упростится, 
чтобы их продать, подарить, 
передать по наследству, не 
нужно будет уведомлять, 
как сейчас, всех участни-
ков долевой собственности, 
этот сегмент рынка станет 
более понятным и привле-
кательным для инвестиций, 
отмечает представитель 
службы.

Создается новый ры-

нок, говорит Волков. Соб-
ственники смогут не только 
передавать площадку, но 
и отдавать в залог, нужно 
только ограничивать ее ис-
пользование, чтобы из пар-
ковки не сделали торговый 
павильон, рассуждает член 
президиума генсовета «Де-
ловой России» Владимир 
Кошелев. Проблемы оборо-
та парковочных мест будут 
решены, что упростит их 
рыночную и кадастровую 
оценку, комментирует гене-
ральный директор НП «Ин-
дустрия сервейинг» Юрий 
Павленков. Николаев ро-
ста спроса и оживления на 
рынке гаражей не ждет. Вы-
растет спрос на нежилые 
помещения первых этажей 
домов, полагает Литинец-
кая. В проигрыше окажутся 
коррумпированные реги-
страторы, говорит Осипов.

Ведомости
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Кредит с нагрузкой

Россияне считают себя
финансово неграмотными

Спрос на немецкие 
автомобили с пробегом

Погасившие ссуду досрочно больше банку ничего не должны

Большинство оценивают свои знания
на двойку

становится более динамичным

Информация о проведении 
общественных слушаний

Департамент природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костромской области сообщает о том, 
что 29 апреля 2016 года состоятся общественные слу-
шания по вопросу обсуждения материалов, обосновы-

вающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов 
на территории Костромской области в период с 1 авгу-
ста 2016 года до 1 августа 2017 года.

Слушания пройдут по адресу: г. Кострома, ул. Си-
мановского, 38а (здание Дома природы). Начало в 10 
часов 00 минут.

Очень важное решение 
принял Верховный 
суд, рассмотрев 
жалобу клиента 
крупного банка на 
жадность финансового 
учреждения.

Истец был обыкновенным граж-
данином, которому банк дал потре-
бительский кредит. Как водится, 
под немалый процент. Поэтому че-
ловек очень напрягся и погасил 
кредит раньше положенного по до-
говору срока. Но банк его просто 
так отпускать не стал. Именно с мо-
мента досрочного погашения креди-
та проблемы у гражданина только 
начались.

Сейчас по закону каждый кли-
ент финансовой организации име-
ет право погасить кредит досрочно, 
и ему ничего за это не будет. Подоб-
ное правило - возвращать весь кре-
дит хоть на следующий день после 
его получения, - норма, буквально 
выстраданная многочисленными 
клиентами банков.

Совсем недавно - всего не-
сколько лет назад, финансисты то 
запрещали раньше чем через пол-
года досрочно закрывать кредит, то 
штрафовали своих клиентов за до-
срочный возврат денег. Граждане от 
таких кабальных условий страдали, 
а банки продолжали зарабатывать 
на этом деньги. Ведь чем дольше че-
ловек расплачивается по кредиту, 
тем больше он платит процентов. 
Но нашелся среди банковских кли-

ентов не просто недовольный, а не-
довольный и активный человек. И 
пошел он по судам, оспаривая этот 
несправедливый порядок. Памят-
ник этому человеку не поставили, 
а зря. Он не просто лично для себя 
победил финансистов, но и дал сво-
боду настоящим и будущим кли-
ентам банков. После победы этого 
человека всем разрешили погашать 
взятые кредиты в любое удобное 
для них время. Но не все банки без-
ропотно признали новый порядок. 
Некоторые финансовые организа-
ции стали искать пути обхода лег-
кого расставания с клиентом.

Истец, жалобу которого прове-
ряла Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного суда, 
родом с Алтая. Он вместо предусмо-
тренных договором 60 месяцев от-
дал всю сумму банку за 37 месяцев. 
Но банк просто так клиента не от-
пустил, решив, что он еще не все им 
выплатил - сумму вернул, но оста-
лись проценты. Так что граждани-
ну все равно пришлось судиться с 
банком. Сначала был районный суд, 
куда человек принес иск к местному 
отделению банка.

Он попросил вернуть ему пе-
реплаченные банку проценты по 
кредиту, которые банк не вернул 
ему добровольно, плюс моральный 
ущерб. Районный суд, а потом и 
краевой истцу отказали. Тогда дело 
дошло до Верховного суда.

Там ситуацию изучили и сказа-
ли, что истец был прав, а местные 
суды, вставшие на сторону бан-
ка, допустили «существенные на-
рушения норм права». Аргументы, 

которые привел Верховный суд в 
подтверждение своих заключений, 
очень интересны.

Итак, гражданин получил по-
требительский кредит на 60 месяцев 
почти под 19 процентов годовых. 
По условиям кредитного договора 
получатель кредита должен был га-
сить его ежемесячными платежами.

В договоре есть тот самый, вы-
страданный пункт, в котором ска-
зано, что заемщик имеет право 
погасить досрочно либо весь кре-

дит, либо его часть без предвари-
тельного уведомления кредитора.

Общая сумма ежемесячных пла-
тежей состоит из двух частей - пла-
тежи по основному долгу и платежи 
по процентам за пользование кре-
дитом. Местные суды, которые от-
казывали гражданину в претензиях 
к банку, заявили, что в ежемесяч-
ный платеж истца по кредиту не 
входили проценты за «не наступив-
ший период времени».

А расчет процентов производил-

ся исходя из остатка задолженности 
по кредиту, фактического перио-
да пользования кредитом и разме-
ра процентной ставки, прописанной 
в договоре. А еще оба суда сказали, 
что перерасчет процентов за пери-
од, когда человек фактически поль-
зовался кредитом, не соответствует 
условиям договора. С такими выво-
дами Верховный суд не согласился 
и объяснил почему.

В Гражданском кодексе (статья 
819) сказано, что по кредитному 

договору банк обязуется предоста-
вить деньги заемщику на условиях, 
прописанных в договоре, а заемщик 
должен вернуть полученную сумму 
и проценты.

А в 809-й статье того же Граж-
данского кодекса прописано, что в 
случае досрочного возврата суммы 
займа, предоставленного под про-
центы, заимодавец имеет право на 
получение с заемщика процентов, 
начисленных включительно до дня 
возврата суммы займа полностью 
или ее части.

А дальше главное: предостав-
ление кредита - это финансовая 
услуга, и она целиком подпада-
ет под действия Закона «О защи-
те прав потребителей». Исходя же 
из этого закона, получается, что на 
взаимоотношения гражданин-по-
требитель, заключивший договор с 
банком (или другой кредитной ор-
ганизацией), распространяются все 
нормы этого закона, если они не 
урегулированы специальными за-
конами.

В Законе «О защите прав по-
требителей» есть 32-я статья. В 
ней сказано следующее: потреби-
тель вправе отказаться от исполне-
ния договоров в любое время при 
условии оплаты исполнителю фак-
тически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обяза-
тельств по этому договору.

Из всего сказанного Верховный 
суд делает вывод - гражданин-по-
требитель, заключивший договор 
с банком, вправе отказаться от его 
исполнения в любое время, если он 
оплатил понесенные кредитором 

расходы, связанные с исполнением 
обязательств по этому договору и 
состоящих из полученной от креди-
тора суммы и процентов за период 
пользования кредитом. Кроме того, 
если гражданин реализовал свое 
право на досрочное исполнение 
кредитного договора, то заемщик 
вправе потребовать перерасчета 
предусмотренных кредитным дого-
вором процентов, уплаченных им за 
период, в течение которого пользо-
вание деньгами уже прекратилось, и 
возврата их части, если таковая бу-
дет установлена.

Именно поэтому, сказал Верхов-
ный суд, вывод местных судов, что 
перерасчет уплаченных процентов 
не соответствует закону и договору, 
нельзя признать правильным.

Ошибкой, по мнению Судебной 
коллегии по гражданским делам 
Верховного суда, является и ссылка 
местных судов на статью 453 Граж-
данского кодекса. По этой статье 
стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено 
ими по обязательству до момента 
изменения или расторжения дого-
вора. Верховный суд подчеркивает - 
кредитный договор был прекращен 
не расторжением, а «надлежащим 
исполнением». Это 408-я статья ГК. 
Всего этого местные суды не учли. 
Поэтому дело надо пересматривать 
заново.

А при новом рассмотрении обя-
зательно проверить правильность 
расчетов уплаченных процентов, 
предоставленных истцом и банком.

Российская газета

НАФИ обнародовало резуль-
таты полугодового исследования, 
проведя опросы потребителей и 
поставщиков финансовых услуг. 
Обнадеживающе выглядят цифры, 
характеризующие доступность та-
ких услуг для населения, и лиди-
руют тут банковские организации. 
Всего в России около 17 тыс. фи-
нансовых организаций, большую 
часть из них составляют кредит-
ные. На 100 тыс. человек трудоспо-

собного населения приходится 38 
подразделений банков. Однако, со-
гласно опросу, 21% взрослого насе-
ления не пользуются банковскими 
услугами вовсе. Больше всего та-
ких респондентов — в селах (25%). 
По территориальному признаку 
выделяется Северо-Кавказский ре-
гион, в котором их оказалось 27%. 
Также отсутствие включенности 
в потребление финансовых услуг 
характерно для пожилых (27%), 

имеющих образование не выше об-
щего среднего (34%), безработных 
(39%), а также людей, имеющих не-
высокий доход (23% опрошенных с 
доходом ниже 35 тыс. на челове-
ка, 34% студентов и учащихся, 35% 
пенсионеров).

Безналичные платежи по-
прежнему не являются для россиян 
обычным делом. 40% опрошенных 
указали, что никогда не используют 
их в повседневной практике, 11% 
сообщили, что объем таких плате-
жей составляет минимум (не более 
5% всех платежей).

Не потребляющие финансовые 
услуги граждане признались, что 
имеют низкий уровень образован-
ности в данном вопросе. Это под-
твердилось и мини-экзаменом по 
элементарным финансовым темам, 
который был предложен респон-
дентам. Минимальный уровень 
финансовой грамотности проде-
монстрировали 20% испытуемых 

которые не дали ни одного пра-
вильного ответа. Около половины 
опрошенных правильно ответили 
на вопросы о процентной ставке на 
вклад (52%) и влиянии инфляции 
(53%), сложные проценты вычисли-
ли 42%, а связь между доходностью 
и риском увидели 35% опрошен-
ных. Только 12% дали правильные 
ответы на все четыре предлагаемых 
вопроса, еще 21% — на три вопроса. 
Кроме того, большинство призна-
лось, что не считает все финансовые 
услуги понятными. 38% считают, 
что существует много услуг, в кото-
рых трудно разобраться, 46% — что 
некоторые продукты сложно по-
нять самостоятельно.

Неудивительно, что 55% ре-
спондентов оценили навыки и зна-
ния по управлению деньгами на 
один-два балла из пяти возможных.

Коммерсант

Согласно данным нового исследования 
НАФИ (Национальное агентство финансовых 
исследований), население России не особенно 
доверяет финансовым институтам и считает их 
услуги непонятными. Почти четверть опрошенных 
признались, что вообще не пользуются услугами 
таких организаций. Половина никогда не 
использует безналичных платежей. Свои знания в 
области финансов такие респонденты оценили на 
единицу и двойку по пятибалльной шкале.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «Буйский лесокомбинат» объявляет о проведе-
нии торгов по продаже недвижимого имущества пред-
приятия посредством публичного предложения: 

Лот №1: Нежилое здание (гараж) общей площа-
дью 1417,9 кв.м, адрес: Костромская обл., Буйский р-н, 
г.Буй, ул.Клубная, 8а. Начальная цена — 2 386 800 руб.; 
Лот №2: Нежилое здание (здание проходной) общей 
площадью 10,3 кв.м, адрес: Костромская обл., Буйский 
р-н, г.Буй, ул.Клубная, 8а. Начальная цена — 20 700 
руб.; Лот №3: Нежилое здание трансформаторной под-
станции общей площадью 47,2 кв.м, адрес: Костром-
ская обл., Буйский р-н, пос.Корега. Начальная цена 
— 676 800 руб.

Торги проводятся в электронной форме с откры-
той формой представления предложений о цене иму-
щества должника на электронной площадке fabrikant.
ru. Величина снижения начальной цены продажи иму-
щества устанавливается в размере 10%. При этом ми-
нимальная цена продажи имущества составляет 10% 
от начальной стоимости продажи имущества. Срок, по 
истечении которого последовательно снижается ука-
занная начальная цена, составляет 3 рабочих дня.

Задаток для участия в торгах  устанавливается в 
размере 20% от текущей цены лота и перечисляет-
ся по следующим реквизитам: ООО «Буйский лесо-
комбинат», ИНН 4409004467, КПП 440901001 счет 

№40702810729000004340 в Костромском отделении 
№8640 ПАО «Сбербанк России».

Для участия в аукционе заявитель представляет опера-
тору электронной площадки заявку.  Заявка должна содер-
жать: наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юридическо-
го лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица, в т.ч. ИП) заявителя; номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, ИНН  заявителя.

Срок представления заявок составляет 30 рабочих 
дней начиная с 09 часов «11» апреля 2016 г.

Победителем торгов признается участник торгов, 
который первым представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже цены, 
установленной для периода проведения торгов, в кото-
ром подана заявка.

Оплата приобретаемого имущества производится в 
день подписания договора купли-продажи победителем 
торгов путем перечисления денежных средств в разме-
ре цены имущества, зафиксированной в протоколе об 
итогах торгов, за вычетом суммы внесенного задатка, 
по следующим реквизитам: ООО «Буйский лесоком-
бинат», ИНН 4409004467, КПП 440901001 расчетный 
счет №40702810329000000964 в Костромском отделе-
нии №8640 ПАО «Сбербанк России.

Mercedes и Lada 
возглавили московский 
рынок подержанных 
автомобилей. На 
машины этих брендов 
был наибольший спрос 
в первые два месяца 
года, следует из отчета 
агентства «Автостат-
инфо». В общей 
сложности, в столице 
было продано свыше 64 
тыс. авто с пробегом.

По данным агентства «Авто-
стат-инфо», за январь-февраль в 
Москве было продано почти 4,3 
тыс. автомобилей Mercedes с про-
бегом, что на 4% больше, чем за 
тот же период годом ранее. Второе 
место среди подержанных инома-
рок занимает Ford, реализовавший 
почти 4 тыс. машин. В прошлом 
году результат концерна был лучше 
примерно на 50 единиц. Тройку ли-
деров замкнул Nissan, продав все-
го на 36 машин меньше, чем Ford. 

Однако у японского производи-
теля рост по сравнению с 2015 го-
дом составил 3%. В абсолютном же 
рейтинге автомобилей на вторич-
ном рынке по-прежнему лидиру-
ет Lada. Продажи отечественного 
производителя составили 5138 ма-
шин, что на 23,5% хуже прошлогод-
них результатов.

Покупатели потеряли интерес 
к новым автомобилям из-за резко-
го роста цен на них, уверен гене-
ральный директор Vector Market 
Research Дмитрий Чумаков. В то 
же время вторичный рынок, наобо-
рот, наполнен интересными пред-
ложениями от таких концернов, как 
Mercedes, добавил эксперт.

«Современный покупатель ав-
томобиля ведет себя достаточно 
рационально, и что касается немец-
ких автомобилей, сейчас мы ви-
дим, что цены на новые автомобили 
за последние 12 месяцев выросли 
значительно больше, чем цены на 
автомобили с пробегом. Поэтому 
рост рациональной составляющей в 
поведении покупателей приводит к 
тому, что спрос на немецкие автомо-
били с пробегом становится более 
живым, динамичным и совершает-

ся больше покупок», — отметил Чу-
маков.

Отечественный производитель 
Lada, несмотря на лидерство в рей-
тинге продаж подержанных автомо-
билей, продолжит терять свою долю 
из-за устаревания модельного ряда, 
отметил редактор портала «Авто-
ньюз.ру» Евгений Багдасаров.

«Что касается Lada, то она по-
прежнему лидирует, но доля со-
кращается именно из-за того, что 
большой процент продаж поде-
ржанных автомобилей приходился 
на автомобили Samara, автомоби-
ли классического семейства, кото-
рые потихоньку уходят, потому что 
производство их прекращено. И 
количество машин, разумеется, 
сокращается также благодаря про-
граммам утилизации и благодаря 
естественному старению этих моде-
лей», — уверен Багдасаров.

В пятерку лидеров на столич-
ном рынке подержанных автомо-
билей также вошли BMW и Toyota. 
Концерны реализовали в Москве 
3,8 тыс. и 3,7 тыс. машин соответ-
ственно.

Коммерсант

Реклама 214



Овен
Если вы не будете 

бросать деньги на ве-
тер, то вашей финан-
совой стабильности 
практически ничего не 
грозит. В понедельник благоприятны 
сделки и заключение договоров. Во 
вторник не дайте себя втянуть в аван-
тюрную историю. 

 

Телец
Финансовое поло-

жение будет достаточ-
но благополучно. Од-
нако много времени 
может уйти на оформ-
ление бумаг. Появятся новые деловые 
партнеры или коллеги, которые мно-
гое изменят в рабочем коллективе. 

 

Близнецы
Неделя весьма ста-

бильна в финансовом 
плане, вы можете даже 
позволить себе потра-
тить лишнее на развле-
чения и удовольствия. Во вторник вы 
можете обрести новый источник до-
ходов, который позволит вам сделать 
крупные приобретения в ближайшее 
время. 

 

Рак
В понедельник или 

во вторник вероятны 
долгожданные денеж-
ные поступления, ко-
торые значительно ста-
билизируют ваш бюджет. Не отказы-
вайтесь от дополнительных заработ-
ков, они будут оплачены на хорошем 
уровне. 

 

Лев
На работе возмож-

ны аврал и неразбери-
ха. Так что готовьтесь 
проявить терпение и 
здравый смысл. В по-
недельник будут удачны покупки и 
приобретения, во вторник успешно 
пройдут банковские и обменные опе-
рации. 

 

Дева
Для повышения по 

службе и улучшения 
финансового положе-
ния благоприятна пер-
вая половина недели. 
Вы произведете благоприятное впе-
чатление на начальство. 

 

Весы
В среду и в четверг 

начинающим бизнес-
менам следует быть 
осторожнее с кредита-
ми и займами. К концу 
недели у вас могут появиться долго-
жданные финансы. 

 

Скорпион
Ваша работоспо-

собность и энергич-
ность начнет прино-
сить вам хорошие ре-
зультаты. Вам гаран-
тирована финансовая стабильность. 
Начальство явно ценит ваши идеи и 
готово за них платить. 

Стрелец
На этой неделе, 

если у вас возникнет 
нужда в деньгах, вам 
быстро и легко удастся 
занять нужную сумму 
у знакомых. Удачным будет и оформ-
ление кредита. Однако не забывайте 
вовремя платить проценты. 

 

Козерог
На этой неделе воз-

можны неожиданные 
деловые встречи, так 
что постарайтесь не 
пропускать телефон-
ные звонки и заранее изучить фи-
нансовую сторону дела. Внимательно 
просматривайте бумаги, прежде чем 
подписывать их. 

 

Водолей
На этой неделе вам 

придется разобраться 
с финансовой путани-
цей, только тогда вы 
сможете выйти на но-
вый уровень доходов. В четверг и пят-
ницу возможны денежные поступле-
ния, которые решат многие ваши про-
блемы. 

 

Рыбы
Вторник, первая 

половина дня - самое 
благоприятное вре-
мя для улучшения фи-
нансового положения. 
Также оно удачно для покупок и при-
обретений. Постарайтесь держаться 
подальше от авантюр, особенно в сре-
ду. Не рекомендуется планировать се-
рьезных покупок в пятницу и субботу.

Бизнес-
гороскоп
с 11 по 17 апреля
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На этой неделе 
родились
7 апреля

Синицких Александр Николае-
вич, начальник управления Федераль-
ной службы РФ по контролю за обо-
ротом наркотиков по Костромской об-
ласти,  генерал-майор полиции.

9 апреля
Рыжков Юрий Михайлович, про-

курор Костромской области.

10 апреля
Подойницына Татьяна Алексан-

дровна, руководитель комитета го-
родского хозяйства администрации г. 
Костромы.

На будущей неделе 
родились
11 апреля

Озеров Андрей Александрович, де-
путат Государственной Думы ФС РФ. 

15 апреля
Зафиров Дмитрий Владимиро-

вич, депутат Костромской областной 
Думы.

Дмитриева Ирина Николаевна, 
управляющий Костромским регио-
нальным отделением фонда социаль-
ного страхования.

17 апреля
Семенов Андрей Михайлович, 

глава Мантуровского муниципально-
го района.

Правительство внесло в 
Госдуму разработанный 
Минфином законопроект, 
вводящий госконтроль за 
приобретением крупных 
пакетов акций публичных 
акционерных обществ (ПАО). 
Он вводит дополнительные 
согласования с 
правительственной 
комиссией по 
инвестициям сделок с 
долями стратегических 
обществ — эти меры 
предлагались еще при 
создании Международного 
финансового центра 
несколько лет назад. «Ъ» 
ознакомился с одной 
из последних версий 
проекта, направленного 
правительством в Госдуму.

Сегодня в Госдуме оказался «долго-
строй» — разработанный Минфином про-
ект публиковался для обсуждения еще в 
2014 году. Предлагаемые в нем меры зна-
чились в стратегии развития финансово-
го рынка до 2020 года и дорожной карте 
2013 года о создании международного фи-
нансового центра. В конце марта премьер-
министр Дмитрий Медведев говорил, что 
основная цель проекта — повысить за-
щиту прав акционеров и обеспечить ба-
ланс интересов всех участников сделки. 

«Эти меры должны способствовать повы-
шению доверия к российскому финансо-
вому рынку со стороны миноров, то есть 
миноритарных акционеров, и портфель-
ных инвесторов»,— заявил глава Белого 
дома. Проект касается сделок с публичны-
ми АО — таких в России сейчас насчиты-
вается, по данным Kartoteka.ru, 32,4 тыс. 
В 2015 году, по данным агентства AK&M, 
объем рынка слияний и поглощений (всех 
форм, не только ПАО) составил $47 млрд, 
по данным KPMG — $56 млрд. Рынок со-
кращается, отмечают оба центра.

Разработчики предлагают ввести до-
полнительный контроль при заключении 
сделок с долями стратегических обществ. 
При покупке доли в них свыше 30% будет 
необходимо заранее ходатайствовать пе-
ред правительственной комиссией по ин-
вестициям о приобретении всех 100% об-
щества и указывать согласие регулятора 
в добровольной оферте. Напомним, сей-

час закон обязывает согласовывать с ко-
миссией сделки свыше 25% (если «стра-
тег» пользуется недрами) или свыше 50% 
(для прочих). При этом раньше законы 
об АО и об инвестициях «были не согла-
сованы: получалось, что оферту ты делать 
обязан, а ФАС или правительственная ко-
миссия могли не дать согласия»,— говорит 
партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры» Дмитрий Степанов. Как на-
поминает эксперт, в 2009 году такой слу-
чай произошел при покупке акций ТГК-4 
группой «Онэксим»: суды признали, что 
без разрешения правительственной ко-
миссии «Онэксим» не мог скупать акции 
на основании оферты.

Так же, как и в ранее опубликованных 
проектах Минюста, разработчики решили 
отказаться от понятия «аффилированно-
сти», заменив его на «подконтрольность» 
(определяемую по закону о рынке ценных 
бумаг). За ненаправление оферты Мин-

фин предлагает ограничивать права голо-
са нарушителя — не больше 30% квору-
ма на ближайшем собрании акционеров 
(сейчас права ограничиваются порогом 
30%, 50% и 75% в зависимости от приобре-
тенного объема акций). Кроме того, доку-
мент уточняет правила направления обя-
зательной оферты при приобретении доли 
в ПАО, превышающей 30%, порядок опре-
деления цены оферты и последствия ее 
ненаправления, поясняет Денис Спирин 
из Prosperity Capital Management. «Сей-
час закон, по сути, позволяет делать при-
нудительный выкуп по произвольно опре-
деленной цене. Законопроект стремится 
этот пробел закрыть»,— отмечает он.

В проекте предлагается установить и 
правило, по которому, если инвестор не на-
правляет оферту в отношении акций ПАО, 
их владелец вправе в течение года предъя-
вить требования об их выкупе. «Эта новел-
ла решает проблему, когда инвестор не де-
лает оферту после приобретения крупно-
го пакета акций, а затем, если его пытают-
ся к этому принудить, просто «распыляет» 
пакет в пользу формально не связанных с 
ним лиц»,— говорит Дмитрий Степанов.

Несмотря на то что многие правки вы-
глядят техническими, инвесторы проект 
приветствуют. «Проект закрывает пода-
вляющее большинство пробелов, кото-
рые есть в регулировании обязательного 
предложения и принудительного выку-
па»,— говорит Дмитрий Спирин. «Инве-
сторы давно ждали таких изменений, про-
ект упорядочивает целый пласт уже суще-
ствующих проблем»,— соглашается зам-
директора Ассоциации профессиональ-
ных инвесторов Иван Максимов.

Коммерсант

Правительство устанавливает 
госконтроль за крупными сделками,
чтобы избежать казусов 2009 года

С 2014 года между ФНС и компа-
ниями было заключено в судах около 50 
мировых соглашений, рассказывает чи-
новник, близкий к ФНС, и их становит-
ся все больше. Например, в конце марта 
ФНС заключила соглашение с британ-
ской Inchcape.

Раньше соглашения заключались 
только при досудебном обжаловании ре-
шений налоговиков, в судах такой прак-
тики не было, сейчас она начала форми-
роваться, подтверждает партнер ФБК Га-
лина Акчурина. Налоговые споры ста-
ли сложнее, выросла и нагрузка на суды, 
объясняет директор группы разрешения 
налоговых споров KPMG Антон Зыков.

До судов доходят в основном дела по 
необоснованной налоговой выгоде и о ре-
патриации прибыли из России, делится 
опытом руководитель российской нало-
говой и таможенной практики Dentons 
Джангар Джальчинов. Мировые соглаше-
ния могут заключаться, когда компания 
и налоговые органы спорят о сути дого-
вора, рассказывает старший юрист «Ще-
кин и партнеры» Виктор Андреев. Также 
есть соглашения по спорам, по какой став-
ке должен взиматься налог с дохода, гово-
рит Зыков.

Соглашение позволяет компаниям 
снизить начисленные налоги и сократить 
издержки на процесс. Суд может согла-

ситься с налоговиками, что часть опера-
ций должна облагаться НДС, но снижа-
ет доначисления по расчетам компании, 
говорит Зыков. Если во время процес-
са компания документально подтвердила 
факты, которые не были учтены во вре-
мя проверки, они учитываются в согла-
шении, объясняет чиновник, близкий к 
ФНС. Компании экономят на судебных 
издержках, считает он, и могут избежать 
репутационных рисков. В судах склады-
вается пробюджетная практика, говорит 
старший партнер «Пепеляев групп» Ан-
дрей Никонов: проще договориться, чем 
судиться и ждать справедливого решения. 
Но компаниям в таких случаях приходит-
ся соглашаться по большинству претен-
зий, предупреждает Никонов.

Пока заключать мировые соглаше-
ния непросто, рассказывает Андреев. 
Обычно налогоплательщик подает за-
явление в ФНС через инспекцию с про-
ектом соглашения, ФНС рассматривает 
его за месяц, рассказывает Джальчинов. 
Территориальные инспекции с опаской 
относятся к механизму, говорит Акчу-
рина. Пока их руководители не готовы 
взять на себя ответственность, согласен 
Зыков, если готовность центрального 
аппарата будет очевидной, число согла-
шений увеличится.

Ведомости

Все больше споров Lada Largus с новым мотором 
между ФНС 
и компаниями 

поступил в продажу

заканчиваются мировым соглашением. Но пока 
региональные инспекции с опаской идут на мировую. 

Самый популярный 
российский универсал - 
Lada Largus - обзавелся 
наконец российским 
двигателем. Первые 500 
таких автомобилей уже 
разошлись по дилерам.

Речь идет о 8-клапанном моторе про-
изводства АвтоВАЗа объемом 1,6 литра 
мощностью 87 лошадиных сил. Он сме-
нил аналогичный агрегат румынского 
производства Renault K7M, выдававший 
84 л.с. При этом выросла не только отда-
ча. Повысился и максимальный крутя-
щий момент - со 123 до 140 Нм, хотя до-
стигается он теперь на отметке не 3 000 
об/мин, а 3 800. А в связи с этим, как ут-
верждают в Тольятти, улучшилась раз-
гонная и тяговая динамика автомобиля. 
При этом двигатель соответствует эколо-
гическим нормативам Евро-5 и способен 
«переваривать» более доступный 92-й 
бензин.

«При внедрении двигатель получил 
новые опоры, оригинальные калибровки 
для отечественного контроллера, эффек-
тивный резонатор-поглотитель шума на 
впуске и воздушный фильтр с возмож-
ностью легкого обслуживания. В меха-
нической коробке передач передаточные 
отношения были специально подобраны 

для Largus с российским мотором», - про-
комментировали новость на АвтоВАЗе.

К слову, этот двигатель уже хорошо 
зарекомендовал себя на других автомо-
билях Lada - Granta, Kalina, Priora, а так-
же на выпускаемых в Тольятти Datsun.

Сообщается, что «улучшение техни-
ческих характеристик автомобиля не от-
разилось на его цене». Впрочем, в этом 
утверждении есть некоторое лукавство. 
О внедрении вазовского двигателя СМИ 
сообщали еще в декабре 2015 года. Тогда 
речь шла о том, что родные моторы ока-
жутся на 13 тысяч рублей дешевле румын-
ских. Однако в обновленных прайс-листах 
новые комплектации Largus оказались до-
роже предыдущих на 11-14,5 тысячи ру-

блей. С тех пор, к слову, универсал подо-
рожал еще примерно на столько же.

Напомним, как ранее писала «РГ», 
Largus может получить еще один вазов-
ский двигатель - мощностью 106 лошади-
ных сил, который заменит 102-сильный 
мотор Renault-Nissan. Но подробностей 
об этой модернизации пока нет.

По итогам двух первых месяцев года 
Lada Largus вошел в пятерку самых вос-
требованных автомобилей России. По 
данным «Автостат Инфо», за этот период 
в органах ГИБДД было зарегистрирова-
но 4 557 новых автомобилей этой модели 
- на 380 больше, чем в 2015-м.

Российская газета

- Почему все-таки ввели 
запрет на провоз аккумуля-
торов в багаже?

Владимир Черток: Была 
большая проблема у одной 
из авиакомпаний, когда во 
время полета «загорелись» 
аккумуляторы в багажном 
отсеке.

И это не единичный слу-
чай, возгорания различных 
электронных устройств про-
исходили и на земле в руках 
пользователей. Но сейчас ак-
кумуляторы в телефонах, но-
утбуках и планшетах стали де-
лать с учетом прошлых оши-
бок. Да и сами перевозчики 

принимают меры, чтобы сни-
зить риск пожара на судне из-
за возгорания аккумулятора.

- И что? Телефоны и ком-
пьютеры нельзя сдавать в 
багаж?

Владимир Черток: Пока 
никаких ограничений в пере-
возке портативных средств 

связи нет. Серьезные пробле-
мы были связаны с перевозкой 
больших литиевых аккумуля-
торов - автомобильных, авиа-
ционных и других, перевози-
мых в качестве грузов на пасса-
жирских и грузовых самолетах.

Если ваши электронные 
устройства окажутся в багаже, 
то главное, чтобы они были 
отключены. Если же вы их ре-
шили взять в ручную кладь, 
тогда на предполетном досмо-
тре их стоит оставить вклю-
ченными, так сотрудники 
авиабезопасности смогут про-
верить их исправность.

Российская газета

Телефоны и ноутбуки 
оставят в багаже
Телефоны и ноутбуки не заставят в аэропорту вынимать из 
багажа перед полетом из-за того, что там есть аккумуляторы. С 
1 апреля начал действовать запрет Международной организации 
гражданской авиации на их провоз. На какие именно 
аккумуляторы распространяется новое правило, рассказал на 
«горячей линии» в «Российской газете» заместитель руководителя  
Ространснадзора Владимир Черток.
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