
Горячий сезон
наступил для врачей и для дорожников

Под народный контроль
попадет капитальный ремонт дорог

Проехать по улицам Нерехты, где 
идет ремонт дорожного полотна, не всег-
да удобно, но местные водители не в оби-
де. Люди готовы потерпеть ради хороших, 
проезжих дорог. 

Асфальтовое покрытие в Нерехте, как 
и во многих городах области, по словам 
мастера ДЭП №4 Антона Ломина, сильно 
пострадало из-за погоды этой зимой. По-
стоянно сменявшая плюс на минус темпе-
ратура испортила асфальт. Кроме того, в 
последние несколько лет в городе значи-

тельно увеличилось количество машин. 
Все это отрицательно сказывается на со-
стоянии дорожного покрытия.

«Основная причина нынешнего со-
стояния дорог - вода, - считает Антон Ло-
мин. - Дорожное полотно насыщено вла-
гой. Днем - оттепель, вечером - мороз, из-
за этого асфальт и крошится».

Рабочие ДЭП №4 укладывают асфальт 
большими картами. Отличительная черта 
нынешнего ремонта - значительная тол-
щина слоя нового асфальта. Укладывают 

карты в несколько слоев. Делается это для 
того, чтобы дорога простояла как можно 
дольше и смогла выдержать нагрузки сле-
дующей зимой. 

«Нерехта - наш родной город, и мы 
хотим ездить по нормальным дорогам. Я 
сам водитель со стажем и заинтересован 
в этом. Сделаем все, что от нас зависит», - 
говорит мастер ДЭП №4 Сергей Андреев.

Точно такая же ситуация и за городом. 
Там выравнивающий ремонт тоже идет 
полным ходом. Мастера и рабочие при 

этом отмечают, что трассы района не рас-
считаны на такой поток большегрузного 
транспорта, который они вынуждены при-
нимать. Дорожную подушку когда-то де-
лали в расчете на десять, максимум пят-
надцать тонн. А сегодня по дорогам ездят 
самосвалы с полной массой до тридцати 
пяти-сорока тонн.

Тем временем губернатор Сергей Сит-
ников заявил о необходимости немедлен-
но приступить уже к капитальному ре-
монту дорог. На оперативном совещании 
в администрации области глава региона 
потребовал от департамента транспорта и 
дорожного хозяйства не только ускорить 
проведение капитального ремонта област-
ных дорог, но и привлечь к контролю каче-
ства работ общественность.

Уже объявлены конкурсы по капи-
тальному ремонту и восстановлению до-

рожного покрытия в Мантуровском и Су-
санинском районах. А в ближайшую не-
делю объявят конкурсы на ремонт доро-
ги в Октябрьском и ряде других районов 
области.

«Восстановительные работы прово-
дятся активно. Но погода позволяет вы-
играть двадцать-тридцать суток и намно-
го раньше обычного начать капиталь-
ный ремонт дорог. Тем более что благо-
даря моим переговорам с Министерством 
транспорта, активной работе депутата Го-
сударственной Думы Алексея Ситнико-
ва области будут дополнительно выделе-
ны значительные средства на ремонты. И 
вы к этим работам тоже должны быть го-
товы», - заметил специалистам департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства 
Сергей Ситников.

Также глава региона потребовал от ад-

министрации Костромы, как и глав других 
муниципалитетов, обеспечить народный 
контроль ремонтов дорог.

«Понятно, что будет производствен-
ный контроль с пробами качества дорож-
ного покрытия и проверкой соблюдения 
технологии. В Костроме хорошо органи-
зована работа с ТОСами, поэтому про-
шу обеспечить народный контроль за ре-
монтными работами. Практика послед-
них двух лет показывает, что состав и тех-
нология работ хорошие, но есть всегда 
маленькие недочеты: несоблюдение укло-
на, вода не отходит в ливневые канализа-
ции, не предусмотрены места для съезда 
колясочников и так далее. Прошу, чтобы 
эти вопросы контролировала обществен-
ность. То же самое касается других муни-
ципальных образований», - подчеркнул 
губернатор.
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*по состоянию на 11 мая

92 95 98 ДТ

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

Совкомбанк 64,19 68,69 73,37 77,88
Бинбанк 65,70 66,80 74,90 76,00

Аксонбанк 65,60 66,70 74,50 75,90
Россельхозбанк 65,30 66,70 73,50 75,80

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 64,15 69,25 73,18 78,62
ВТБ 64,00 68,15 73,00 78,00

Газпромбанк 64,75 68,75 73,75 77,10

16+
Для детей старше 16 лет

В регионе объявили конкурсы по капитальному ремонту дорог в Мантуровском и Сусанинском районах

Оперативное совещание при 
губернаторе области в минувший 
понедельник было посвящено 
самым актуальным майским темам. 
В центре внимания оказались 
ремонт дорог и акарицидная 
обработка территорий. Причем 
последний вопрос вызывает 
опасения. Из-за теплой погоды 
клещи активизировались 
практически во всем регионе. Как 
борются с ними муниципалитеты, 
узнал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Опасны вдвойне
По статистике департамента здравоохранения, на 

утро 10 мая было зафиксировано более 900 укусов 
клещом. Но пугает другая цифра: 20 процентов кле-
щей были переносчиками энцефалита. Кроме того, 
медики обнаружили и один случай боррелиоза. 

На этом фоне странным выглядит тот факт, что 
ряд муниципалитетов на утро понедельника еще не 
приступил к обработке территорий. Это Парфеньев-
ский, Мантуровский, Антроповский и Сусанинский 
районы. Губернатор потребовал от всех муниципали-
тетов передать графики обработки территорий в Ро-
спотребнадзор. При этом внимание будут уделять и 
концентрации химикатов. Ведь в погоне за экономией 
возможны случаи, когда концентрация репеллента в 
растворе окажется ниже нормативной. 

«Противоклещевая обработка будет контролиро-
ваться в рамках надзорных мероприятий специализи-
рованным учреждением. В случае выявления фактов 
ненадлежащей клещевой обработки информация об 
этом пойдет в органы, и также мы будем использовать 
все доступные нам средства административного ха-
рактера. Штрафовать мы можем», - подчеркнул глав-
ный санитарный врач области Александр Кокоулин.

Впрочем, от укуса клеща никто не застрахован. 
Главное - самим жителям соблюдать простые правила 
безопасности: пользоваться репеллентами, при выхо-
де в лес одевать одежду с плотно прилегающими ман-
жетами, а в случае укуса немедленно обращаться в по-
ликлинику.

За здоровьем - в офисы
В продолжение темы здравоохранения на совеща-

нии подняли еще один вопрос. Речь шла о работе офи-
сов врачей общей практики в рамках государственно-
частного партнерства. В прошлом году открылись четы-
ре центра врачей общей практики (компаний «Медекс» 
и «Румед»). Качество их работы оценили сами костро-
мичи. Ведь в ведении офисов более 35 тысяч человек.

Основная проблема сегодня состоит в том, что 
сами жители мало знают о работе офисов врачей об-
щей практики. А между тем здесь по полису ОМС 
проводят приемы и обследования, ставят прививки, 
идет диспансеризация. Те, кто уже стал пациентом 

офисов, отметили доброжелательность персонала, до-
ступность медицинской помощи. 

Офисы выполнили еще одну важную задачу — 
разгрузили городские поликлиники. При этом кол-
лектив врачей новых медицинских учреждений фор-
мировался исключительно из привлеченных кадров. 

Интересно, что по инициативе жителей в офисы 
привлекли дополнительные кадры — педиатров. Хотя 
врач общей практики — семейный доктор и может 
оказывать помощь как детям, так и взрослым.

Количество офисов врачей общей практики в бли-
жайшем будущем увеличится. В Костроме планируют 
открыть офисы врачей общей практики на улицах Бо-
ровой и  Профсоюзной. В строящихся микрорайонах 
города уже предусматривают помещения для таких 
учреждений. Также администрация ищет варианты 
организации офиса врачей общей практики в Шарье. 

Карты в руки
Как будут ремонтировать дороги в нашей об-

ласти? На этот вопрос дал ответ директор депар-
тамента транспорта и дорожного хозяйства Сергей 
Скутин. По его словам, объявлены конкурсы по ка-
питальному ремонту дорог в Мантуровском и Суса-
нинском районах. В ближайшую неделю будут объ-
явлены конкурсы на ремонт дороги в Октябрьском 
районе.

Но эта работа должна быть ускорена. Погода по-
зволяет начать ремонт раньше. Сейчас вовсю идет 
ямочный ремонт, но часть дорог необходимо ремон-
тировать «картами» - выкладывать выравнивающий 
слой асфальта сразу на целом отрезке трассы.

Отдельно был поднят вопрос контроля за рабо-
тами. Вопрос животрепещущий, им интересуется 

большинство населения. Поэтому главное — дать 
общественности возможность контролировать ка-
чество работ.

«Понятно, что будет производственный кон-
троль с пробами качества дорожного покрытия и 
проверкой соблюдения технологии. В Костроме хо-
рошо организована работа с ТОСами, поэтому про-
шу обеспечить народный контроль за ремонтными 
работами. Практика последних двух лет показыва-
ет, что состав и технология работ хорошие, но есть 
всегда маленькие недочеты: несоблюдение уклона, 
вода не отходит в ливневые канализации, не пред-
усмотрены места для съезда колясочников и так да-
лее. Прошу, чтобы эти вопросы контролировала об-
щественность. То же самое касается других муни-
ципальных образований», - подчеркнул губернатор 
Сергей Ситников.

Темпы выравнивающего ремонта дорог в области не снижаются. В преддверии Дня 
Победы дорожники Нерехты, например, обновили асфальтовое покрытие на целом ряде 
улиц районного центра. Но этого мало. Глава региона Сергей Ситников потребовал от 
дорожных служб области как можно быстрее приступить к капитальному ремонту трасс. С 
подробностями - корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Время 
ударно-полевых 

Малому и среднему 
бизнесу

С начала этого года двенадцать пред-
приятий региона благодаря поддержке 
областного Гарантийного фонда полу-
чили 53 млн кредитных средств. Заем-
щики Гарантийного фонда поддержки 
предпринимательства Костромской об-
ласти - это представители малого и сред-
него бизнеса, занятые в сфере производ-
ства, сельского хозяйства, оптовой и роз-
ничной торговли. Кредиты необходимы 
были им на приобретение и пополнение 
оборотных средств, а также для увели-
чения объемов реализации продукции и 
оказания услуг. В ближайшее время Га-
рантийный фонд ждет поступления но-
вых заявок от костромских предприни-
мателей. Общий объем поручительств 
фонда - 19,4 млн рублей.

Потребность есть
В нашей области будут учить новой 

специальности: «Технолог по мясу». Галич-
ский аграрный техникум получил лицен-
зию на ее открытие. Первый набор учащих-
ся - в этом году. Учащиеся будут проходить 
практику на местных производствах с по-
следующим трудоустройством. Введение 
новой специальности продиктовано кадро-
выми потребностями региона. Сейчас в об-
ласти активно развиваются мясоперераба-
тывающие предприятия, на которые необ-
ходимы технологи. Востребованность этих 
специалистов очень высока.

На возмещение затрат
Костромской области одобрили заявки 

на софинансирование развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
В 2016 году из федерального бюджета ре-
гион получит более 38 млн рублей. Сред-
ства пойдут на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по договорам финансовой 
аренды (лизинга) и договорам приобре-
тения оборудования, а также на поддерж-
ку деятельности бизнес-инкубаторов: про-
ведение мастер-классов и обучение пред-
принимателей эффективной организации 
и ведению бизнеса. На софинансирование 
в областном бюджете предусмотрено 3,3 
млн рублей.

Высокой 
эффективности

Департамент по труду и социальной 
защите населения области объявил о на-
чале регионального этапа всероссийско-
го конкурса «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности». Уча-
ствовать приглашают юридические лица 
и организации независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собствен-
ности и осуществляемых видов экономи-
ческой деятельности, а также их филиа-
лы. Участие бесплатное. Победителей ре-
гионального этапа конкурса рекомендуют 
на всероссийский конкурс. Заявки и доку-
менты принимают до 1 сентября в депар-
таменте по труду и социальной защите на-
селения. Консультации можно получить 
по телефону: 35-92-21.

На выставку в Ялту
Руководителей предприятий и органи-

заций области приглашают принять уча-
стие в III выставке российских производи-
телей «РосЭкспоКрым», которая пройдет 
в Ялте с 3 по 5 июня. Выставка включает 
в себя два направления: «РосЭкспоКрым» 
Импортозамещение. Промышленность» 
и «РосЭкспоКрым» Импортозамещение. 
Продовольствие». Здесь же планируется 
обсуждение актуальных вопросов разви-
тия соответствующих отраслей экономи-
ки в формате «круглых столов» с предста-
вителями органов власти, общественных 
организаций, товаропроизводителей и 
субъектов торговли. Более подробную ин-
формацию можно получить на сайте: www.
expocrimea.com. 

По кругу
Водители привыкают ездить по новой 

схеме на перекрестке улиц Никитская и 
Скворцова в Костроме. Здесь организова-
но круговое движение. Если ехать по Ни-
китской от железнодорожного вокзала, в 
обязательном порядке теперь необходи-
мо заехать на круг. Причем он является 
главной дорогой. А потому все, кто при-
ближается к этому участку, должны усту-
пить автомобилям, которые уже находят-
ся на круговом движении. Соответствую-
щие информационные и предупреждаю-
щие знаки установлены. 

В области приступили к весенне-полевым работам. Всего 
в посевной кампании в регионе принимают участие 186 
сельскохозяйственных кооперативов и 50 крестьянских 
фермерских хозяйств.  Как отметили в департаменте АПК, 
площади обрабатываемых земель остаются на уровне 
прошлого года. Большую их часть аграрии планируют 
засеять зерновыми и бобовыми, остальное - кормовыми 
травами и овощами. Как продвигается работа на местах, 
какие проблемы обнаружились  и когда планируется 
завершить посевную кампанию, корреспонденты «СП-ДО» 
спросили у экспертов и представителей АПК на этой неделе. 

Сергей Иванов, директор департамента агропромышленного комплекса Костром-
ской области: 

- Первыми к посевной приступили хозяйства Костромского и Нерехтского районов. 
Благодаря хорошей погоде работы идут более высокими темпами, чем в прошлом году.  
Самые сложные моменты при этом – как всегда финансирование и вытекающие отсюда 
проблемы с топливом и минеральными удобрениями. По семенам у нас основные вопро-
сы были решены заранее. Остатки необходимых семян – это однолетние и многолетние 
травы - закуплены еще до начала посевной, тем более на северо-востоке, где в силу по-
годных условий оставалось время, чтобы семена подвезти.

Александр Александров, глава Буйского района:
- Сев идет полным ходом. Работают посевные агрегаты. За один проход сразу делает-

ся несколько операций, тем самым экономятся ГСМ и рабочая сила. Хотелось бы, чтобы 
такие посевные комплексы были у многих наших сельхозпредприятий. В Буйском рай-
оне сегодня уже засеяно 35 процентов посевных площадей. Будем надеяться, что такие 
темпы сохранятся до конца посевной.

Владимир Шадрин,  главный агроном СПК «Яковлевское», Костромской район: 
- В поля вышли, как только позволила погода. Но лишь на те площади, где песчаная 

почва. И уже за праздничные дни засеяли более ста гектаров, или восьмую часть всех 
площадей. Рабочий день ненормированный, конечно, иногда работаем до шести, иногда 
- до восьми, в зависимости от погоды.

В прошлом году начали сев с ячменя, почва была недостаточно прогрета, и он забо-
лел. Урожайность снизилась на 15-20 процентов. В этом году ошибки мы учли, сеять вы-
ехали в более или менее нормальную погоду и начали сев с овса. Он менее прихотливый, 
более устойчивый. Подстраховались, ведь весна в наших краях непредсказуемая: сегод-
ня тепло, завтра заморозки. 

Сев планируем закончить к 15 мая. Если позволит погода и останутся семена, увели-
чим посевную площадь на несколько десятков гектаров, посадим больше ячменя. Он для 
коров более питателен, чем овес. 

Наталья Сомина, агроном СПК «Гридино», Красносельский район:
- К весенне-полевым работам мы готовы полностью, 2 мая приступили к ним. Удо-

брения все закуплены. Техника полностью готова к обработке почвы. Сейчас уже посе-
яно более шестидесяти гектаров пшеницы, приступили к севу ячменя. Когда планируем 
закончить работы? Все зависит лишь от погодных условий. Если будет тепло и солнеч-
но, то мы закончим посевную кампанию в ближайшее время.

Пашут на результат 
Посевная кампания на полях региона 
в самом разгаре 
У костромских аграриев началась 
горячая пора. К посевной кампании 
уже приступила  большая часть 
сельхозпредприятий области. 
Сравнивая с показателями прошлого 
года, в департаменте АПК отмечают, 
что работа идет с опережением 
графика. Кто оказался в рядах 
передовиков, сколько площадей 
засеяно и каким культурам отдают 
предпочтения в хозяйствах региона - 
факты и цифры узнала корреспондент 
«СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 

К посевной все сельхозпредприятия области были го-
товы: практически все из них обеспечены семенами соб-
ственного производства, в срок было закуплено необхо-

димое количество минеральных удобрений и дизельно-
го топлива - 1266 и 1398 тонн соответственно. Отдельные 
хозяйства обновили и технику. 

Первыми, еще в конце апреля, в поля вышли предпри-
ятия Костромского, Нерехтского и Островского районов. 
Основная масса СПК приступила к работам в самом на-
чале мая. 136 хозяйств (или 53 процента от общего чис-
ла) занялись вспашкой земли и боронованием многолет-
них трав, в 76 хозяйствах (30 процентов от общего числа) 
стартовал сев зерновых. 

О том, что работают продуктивно, говорят результа-
ты: буквально за неделю была вспахана площадь в 3235,5 
гектара, что составило 10 процентов от плана, посеяно бо-
лее 3000 гектаров яровых, или 5 процентов от плана. На 
2,6 гектара выполнена подкормка. Частично на площади 
639 гектаров под яровые зерновые внесены минеральные 
удобрения.

Конкретные примеры на областном совещании по под-
готовке и проведению весенних полевых работ привели 
представители департамента АПК. По их подсчетам,  в этом 

году в области посеяно на 2,2 тысячи гектаров яровых куль-
тур больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Выше уровня 2015 года - почти на 29 процентов, или 
4,9 гектара, проведено работ по боронованию многолет-
них трав, на 998 га, или 152 процента, бороновано ози-
мых зерновых культур. Отметим, что боронованием ози-
мых занимаются хозяйства семи районов области. Всего 
уже посеяно 2,6 гектара зерновых культур, 444 гектара од-
нолетних и 408 гектаров многолетних трав, 50 гектаров 
льна, 3 гектара овощей. Высокому темпу работы во мно-
гом  способствуют погодные условия. 

Абсолютных лидеров по весенне-полевым работам 
тоже назвали. О завершении кампании уже отчиталось 
одно из фермерских хозяйств в Шарьинском районе. 
План сева, правда, всего в два гектара - здесь полностью 
выполнен.

Государство со своей стороны оказывает аграриям фи-
нансовую поддержку. На расчетные счета аграриев регио-
на направлено 59 млн рублей государственной поддерж-
ки из федерального и областного бюджетов.

Активисты костромского 
клуба молодого избирателя 
«Лучший выбор» завоевали 
первое общекомандное 
место в конкурсе, который 
прошел на межрегиональной 
конференции молодежных 
организаций по вопросам 
избирательного права 
в Ярославской области. 
С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Ольга 
АЛЕКСАНДРОВА.

Соперниками костромичей стали де-
сять команд из Московской, Владимир-
ской, Вологодской, Ивановской и Ярос-
лавской областей. Команда нашего реги-
она в пяти конкурсных блоках получила 

первые места в трех: «Визитная карточка 
команды», «Сэлфи «Выборы», «Организа-
ция молодежного party». 

«Победу нашей команде принесло то, 
что мы были сплоченные и задорные. Нас 
было всегда видно и слышно. И нам одним 
дали по личному первенству в номинаци-
ях», - рассказала участница конкурса ко-
стромичка Дина Крылова.

Знания и активность девушки и коллег 
по клубу молодого избирателя при терри-
ториальной избирательной комиссии Ко-
стромы «Лучший выбор» отметили, конеч-
но, и дома. Благодарственные письма изби-
рательной комиссии Костромской области 
Дина Крылова, Никита Колотушкин, Вла-
димир Коморин, Артур Мелкумян и Антон 
Семенов получили прямо на заседании об-
лизбиркома. Молодым знатокам избира-
тельного процесса его опытные организа-
торы пожелали и дальше работать с тем же 
успехом и добиться всех целей.

«Лучший выбор» 
набрал большинство голосов 

В ближайшем будущем в регионе 
увеличатся объемы производства и 
появятся новые рабочие места. Этим 
область будет обязана реализации двух 
крупных инвестиционных проектов. 
Их экономическую стратегию в 
минувший вторник рассмотрел Совет 
по привлечению инвестиций. Какие 
проекты одобрили эксперты и о какой 
экономической выгоде шла речь, 
узнала корреспондент «СП-ДО» 
Оксана ХАЗОВА. 

Первый проект предусматривает открытие современ-
ной линии по производству древесно-стружечных плит 
на шарьинском предприятии «Кроностар». Его предста-
вил генеральный директор предприятия Лутц Папе. В пе-
ревооружение инвестор планирует вложить более 3 млрд 
рублей. Это позволит сохранить 39 рабочих мест в цехе 
ДСП. Объем налоговых поступлений за период окупае-

мости проекта – а это четырнадцать лет, составит почти 2 
млрд 725 млн. Кроме того, модернизация линии позволит 
увеличить общий объем выпуска продукции до 1250000 
кубометров в год. По словам Лутца Папе, вырастет и пе-
реработка низкосортной древесины и древесных отходов. 

Контракт на поставку оборудования уже заключен, на 
площадке строительства проведены инженерные изыска-
ния. Сейчас ведется разработка проектной документации, 
а также подготовка к началу монтажных работ. 

Решение включить проект в реестр инвестпроектов 
области и направить заявку в Минпромторг РФ о вклю-
чении в перечень приоритетных инвестпроектов в обла-
сти освоения лесов членами заседания Совета было при-
нято единогласно. Успехи предприятия отметил глава ре-
гиона Сергей Ситников. 

«Особое внимание обращаю на то, что помимо значи-
тельной производственной деятельности предприятие и 
его руководитель уделяет серьезное внимание вопросам 
социальной работы, поддержке различных общественных 
организаций, социальных учреждений», - подчеркнул гу-
бернатор. От имени администрации области он вручил 
генеральному директору предприятия благодарственное 
письмо за помощь, которую оно оказывает Шарьинскому 

социально-реабилитационному центру для несовершен-
нолетних «Радость».

Второй проект, который одобрил Совет, касается рас-
ширения мощностей Костромского завода автокомпонен-
тов. Единственное в России предприятие, выполняющее 
полный цикл производства поршневых колец, инвестирует 
в закупку оборудования более 2 млрд рублей. В планах ру-
ководства увеличить количество рабочих мест до 300, а так-
же создать базу собственных разработок и испытаний. Срок 
реализации проекта - восемь лет. За это время налоговые от-
числения в бюджет региона составят 700 млн рублей.

Оба проекта, по словам заместителя губернатора Пав-
ла Алексеева, являются стратегическими: «Мы эти ком-
пании хорошо знаем – это первое. Во-вторых, объем инве-
стиций, который был сегодня заявлен на реализацию про-
екта «Кроностар», очень большой. Второй проект – заво-
да автокомпонентов – для нас важен с точки зрения тех-
нологической. Это машиностроение, новое современное 
производство, на другом уровне технологической осна-
щенности, другой производительностью труда». Сергей 
Ситников обратился к службам, от которых зависят сро-
ки реализации инвестпроекта, с просьбой оказывать мак-
симальное содействие и поддерживать инвесторов. 

Инвестициям - поддержку
В области реализуют два крупных проекта 

Теплая погода, 
установившаяся в первых 
числах мая, конечно, 
повлияла на пожароопасную 
обстановку в лесах региона. 
За последние две недели 
сотрудники департамента 
лесного хозяйства и 
управления МЧС обнаружили 
несколько лесных пожаров. 
Их успешно ликвидировали. 
Какие меры для 
предотвращения возгораний 
сейчас предпринимаются, 
выяснял корреспондент «СП-
ДО» Алексей ВОИНОВ.

Буквально на днях во время очеред-
ного облета самолетом авиапатрулирова-
ния в Антроповском лесничестве летчик-
наблюдатель обнаружил очередной по-

жар. На тушение немедленно отправились 
пять единиц техники и десять человек из 
Нейской пожарно-химической службы и 
участкового лесничества. Угрозы населен-
ным пунктам не было, хотя пожар нахо-
дился всего в четырех километрах от бли-
жайшей деревни. Возгорание потушили в 
считанные часы.

Накануне майских праздников лес-
ной пожар случился к северо-востоку от 
Неи. Площадь пожара - почти полгекта-
ра. Специалисты отреагировали опера-
тивно, ликвидировав возгорание спустя 
несколько часов после обнаружения. В 
тушении пожара приняли участие силы 
и средства пожарно-химической станции 
Неи  (Костромская база охраны лесов), 
Нейского лесничества и МЧС России по 
Костромской области - девятнадцать че-
ловек плюс четыре единицы техники, в 
том числе две лесопожарные автоцистер-
ны на базе автомобиля «КамАЗ». Пред-
полагаемая причина пожара, по мнению 
специалистов, это переход огня с полиго-
на ТБО в лесной фонд.

Пожар в четырех километрах к севе-
ро-востоку от деревни Шемятино Мака-
рьевского района обнаружили работники 
Ануфриевского участкового лесничества. 
Площадь возгорания составила почти гек-
тар. В тушении пожара приняли участие 
все силы и средства пожарно-химической 
станции Макарьева и Макарьевского лес-
ничества. А это тринадцать человек и пять 
единиц техники, среди которой был и ле-
сопожарный трактор ТТ-4. Ликвидирова-
ли пожар в тот же день. К счастью, ни в од-
ном из этих пожаров ни люди, ни объекты 
не пострадали. 

Кстати, в конце апреля в департаменте 
лесного хозяйства завершилась федераль-
ная проверка готовности органов управ-
ления лесным хозяйством, лесопожарных 
формирований и лесопользователей к по-
жароопасному сезону.

В течение трех дней специалисты де-
партамента лесного хозяйства по ЦФО 
оценивали готовность области по девят-
надцати направлениям: от наличия пла-
нов тушения лесных пожаров по лесни-

чествам  до оснащенности лесопожарных 
формирований и арендаторов лесных 
участков техникой и средствами пожаро-
тушения. 

Проверяющие отметили оснащение 
лесопожарной техникой и оборудовани-
ем подразделений, предназначенных для 
борьбы с лесными пожарами. А в их рас-
поряжение поступила техника от Мини-
стерства обороны. Кроме того, существен-
но увеличился штат лесопожарных служб, 
дополнительное оснащение получила ре-
гиональная диспетчерская служба лесного 
хозяйства. Итогом проверки стала оценка: 
Костромская область к пожароопасному 
сезону в лесах готова.

Тем не менее жителям области сто-
ит быть крайне осторожными при по-
ходах в лес и соблюдать правила по-
жарной безопасности в лесах. В случае 
обнаружения пожара надо немедленно 
сообщить об этом по телефонам: 8-800-
100-9400 (звонок бесплатный), (4942) 
49-24-91, 55-62-03, 45-78-23 (круглосу-
точные).

Область показала готовность
к пожароопасному сезону в лесах
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Инвестициям в машиностроение
«зеленый свет»
10 мая члены совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской 
области одобрили проект по созданию и расширению производственных мощностей АО «Костромской завод 
автокомпонентов»

Создание дополнительных 
собственных производственных 
мощностей действующего 
предприятия АО «Костромской 
завод автокомпонентов»

Стратегическая задача 
инвестпроекта

2,2 млрд 
рублей -
объем инвестиций в расширение 
производственных мощностей 
предприятия

РРРР

300 новых 
рабочих мест 
планируется создать в ходе 
реализации инвестпроекта

Р 700 
млн рублей -
налоговые отчисления в бюджет 
региона от реализации проекта 
(2016-2024 гг.)

Более 40 
стран -
география сбыта продукции 
предприятия

Большинство 
ведущих 
автоконцернов -
покупатели продукции предприятия

50% -
доля рынка, занимаемого 
продукцией предприятия 
на пространстве СНГ

Источник: пресс-служба губернатора Костромской области

1-е место: ГЕННАДИЙ ГУЗАНОВ
Количество упоминаний: 23

19 апреля не стало Героя Советского Союза Генна-
дия Гузанова. Он прошел всю войну, оставил надпись на 
стенах рейхстага. У его медали «Золотая Звезда», как и 
у всех наград той страшной войны, была своя история: 
во время форсирования Одера в апреле 1945-го Гузанов, 
собственным телом закрывая пробоину в пароме, выпол-
нил приказ, переправив на западный берег реки три ору-
дия. В 1946 году старший сержант Гузанов был демоби-
лизован. Вернулся в родную деревню, а затем переехал в 
Кострому. Работал на предприятиях города. За доблест-
ный труд награжден орденом Октябрьской революции, 
был почетным гражданином Костромы. Проститься с ним пришли сотни ко-
стромичей.

4-е место: 
АЛЕКСАНДР КОКОУЛИН
Количество упоминаний: 16

Главным государственным санитарным врачом по 
Костромской области назначен Александр Кокоулин. 
Его представили в ходе встречи губернатора Костром-
ской области Сергея Ситникова с главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации 
Анной Поповой. Александр Кокоулин родом из Вохом-
ского района, окончил Санкт-Петербургскую государ-
ственную медицинскую академию им И.И. Мечникова и 
с 2010 года трудился в региональном управлении Роспо-
требнадзора. С 2012 года Александр Кокоулин занимал 
должность главного государственного санитарного врача по Галичу, Бую, Га-
личскому, Буйскому, Солигаличскому, Чухломскому, Антроповскому и Парфе-
ньевскому районам.

7-е место: 
МАКСИМ КАРЫШЕВ
Количество упоминаний: 9

В деревне Зашугомье Солигаличского района мест-
ный полицейский спас двух медвежат. Малышей замети-
ли местные жители и сразу позвонили в полицию. Мак-
сим Карышев отбил двух медведей-сирот у стаи собак. 
Мать, вероятно, погибла либо ее убили браконьеры. Ведь 
медведицы никогда не бросают своих детей. Максим от-
мыл и накормил медвежат. А вскоре им нашелся новый 
дом — питомник в Тверской области. После реабилитации выросшие медвежата 
опять вернутся в дикую природу.

8-е место: 
АСЛАН АХМАДОВ
Количество упоминаний: 8

В Романовском музее стартовал фотопроект «Моя 
Люся» – к восьмидесятилетию великой Гурченко. Пред-
ставил выставку ее автор Аслан Ахмадов. В фотопроек-
те «Моя Люся» Аслан Ахмадов делает для Людмилы Гур-
ченко большее из всего, что можно было сделать перед 
ее уходом – забыв про все фильмы-песни, он позволяет 
«своей Люсе» быть просто красивой и любимой. Красота 
и любовь Аслана и Людмилы до конца мая (прямиком из 
Москвы) в Романовском музее Костромы.

9-е место:  
ГЕОРГИЙ ТАЩИЕВ
Количество упоминаний: 7

26 апреля весь мир вспоминал трагедию на Черно-
быльской атомной станции. Взрыв на четвертом энерго-
блоке АЭС стал крупнейшей катастрофой за всю исто-
рию существования атомной энергетики. Георгий Тащи-
ев, председатель Костромской общественной организа-
ции «Союз Чернобыля», рассказал, как будет увековечен 
подвиг костромских ликвидаторов аварии. Местом памя-
ти этих людей в Костроме стала площадка возле здания на 
проспекте Мира, 51. Здесь по замыслу чернобыльцев в бу-
дущем появится монумент. Его эскиз уже готов. 

10-е место: ГАЛИНА МУРАВЬЕВА
Количество упоминаний: 4

Кадыйские дорожники продолжают вести выравни-
вающий ремонт основных трасс района. По словам на-
чальника Кадыйского ДЭП Галины Муравьевой, дорога 
«вышла из зимы» в плохом состоянии. И виновата в этом 
прежде всего погода - постоянный переход с плюса на ми-
нус действовал разрушающе на асфальт. «Износ асфаль-
та резко увеличивается. К тому же нельзя забывать, что 
на некоторых участках его не меняли двадцать лет, поэто-
му слишком большая нагрузка просто противопоказана», 
- говорит Галина Михайловна.

Сегодня на трассах района практически ежедневно 
трудятся две бригады рабочих. В конце минувшей недели 
дорожники приводили в порядок участки дороги на 143-м 
и 147-м километрах магистрали Кострома-Верхнеспасское.

5-е место: 
ЕВГЕНИЙ КОРОЛЕВ
Количество упоминаний: 12

Костромской областной клинической больнице при-
своили имя Евгения Королева. Евгений Иванович - фрон-
товик, заслуженный врач РСФСР, первый в области ней-
рохирург -  проработал здесь более 20 лет. Он не просто 
возглавлял учреждение, но и создал целую школу ко-
стромских нейрохирургов. С инициативой увековечить 
память доктора в ее названии выступили нынешние работники медучреждения. 
Решение о присвоении больнице имени Евгения Королева депутаты костром-
ской областной Думы приняли единогласно. 

6-е место: 
ЮРИЙ ЦИКУНОВ
Количество упоминаний: 11

Общественная палата Костромской области пято-
го созыва собралась на решающее заседание в сере-
дине апреля. Напомним, что недавно она обновилась 
более чем наполовину. Общественникам предстоя-
ло и избрать председателя с замами, и сформировать 
комиссии. Сюрпризов на выборах не произошло. Об-
щественники единогласно поддержали кандидатуру 
Юрия Цикунова, вновь доверив ему руководить рабо-
той палаты следующие три года. Сам Юрий Федоро-
вич подчеркнул: главная миссия председателя, как и любого члена палаты, 
- оправдать ожидания народа. Ему же пожелали смелости, мудрости и тер-
пения. 

2-е место: НАТАЛЬЯ ПОЛЯНИНА
Количество упоминаний: 18

Состоялся финал областного конкурса «Учитель 
года». В 2016 году  в конкурсе приняли участие 55 педа-
гогов из 17 муниципальных образовательных организа-
ций области. Жюри конкурса оценивало интернет-ресур-
сы педагогов, их эссе, методические наработки. А 13 и 14 
апреля уже в Костроме все педагоги поучаствовали в оч-
ном этапе конкурса. В первый день каждый учитель про-
вел урок в незнакомом для себя классе или группе детско-
го сада. В финальный день они работали с фокус-группа-
ми, а также приняли участие в круглом столе «Педагог-
лидер». В главной номинации - «Учитель» - лучшей стала 
Наталья Полянина, учитель английского языка Волгоре-
ченской средней школы №2. Для победителя конкурс продолжается. Ведь имен-
но она представит Костромскую область на всероссийском конкурсе «Учитель 
года России» в 2016 году. 

3-е место: 
АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ
Количество упоминаний: 17

Память известного писателя и философа почтили в 
Костроме. Минуло уже десять лет со дня смерти Алек-
сандра Зиновьева. В нашей области, на его родине, тради-
ционно проходит Зиновьевская неделя. Ее старт был дан 
в КГУ им. Некрасова, где костромичи, коллеги и родные 
Александра Зиновьева собрались у его памятника. В це-
ремонии принял участие губернатор Костромской обла-
сти Сергей Ситников. «Жизнь и творчество этого челове-
ка – пример гражданского мужества и патриотизма. Опыт 
фронтовика Великой Отечественной войны, защитника Родины лег в основу его 
философии высокой ответственности каждого человека перед обществом», - от-
метил глава региона.

Невластная десятка
Целый месяц мы считали, чьи имена чаще всего попадали на страницы региональной прессы, и готовы вновь представить 
«Горячую десятку». В рейтинг, однако, не попадают представители власти. Они априори чаще цитируются на страницах 
областной прессы. Мы же ответим на вопрос, кто, кроме власть имущих, чаще всего попадал на страницы «Северной 
правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» и «Губернского делового обозрения».
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Речь идет о поправках в Поло-
жение о Государственной инспек-
ции безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних 
дел РФ, утвержденное указом пре-
зидента почти 10 лет назад.

Согласно поправкам в этот указ 
ГИБДД добавляет себе полномочий 
и расширяет круг своей деятельно-
сти. Так, например, у ГАИ появит-
ся право участвовать в работе градо-
строительных и технических советов.

Ни для кого не секрет, что за-
частую проектирование, а затем и 
строительство целых микрорайо-
нов ведется без учета транспорт-
ной составляющей. А ведь постро-
енные дома заселят люди, у которых 
есть машины. Этим машинам нужно 
где-то парковаться, им нужно иметь 
удобный подъезд к дому, а главное - 
возможность выехать из своего ми-
крорайона на какую-нибудь маги-
страль. Весь этот новый поток транс-
порта должен быть заложен еще на 
этапе проектирования микрорайо-
на. Чтобы потом не возникло нео-
жиданных проблем, почему встала 
намертво та или иная дорога. Даже 
строительство небольшого бизнес-
центра требует таких планов.

Ведь из таких мест сосредото-
чия офисов люди на своих автомо-
билях тоже должны куда-то выез-
жать.

Еще недавно повсеместное стро-
ительство торговых центров вдоль 
автомагистралей чуть не застопо-
рило Москву. Каждый километр 
МКАД, каждый километр вылет-
ных магистралей изобиловали тор-

говыми центрами и рынками без 
мест для парковок, без полос замед-
ления для въезда и ускорения для 
выезда с них. В результате все пар-
ковались прямо на магистралях. А 
те, кто собирался заехать внутрь, со-
бирали огромные пробки. На борь-
бу с этим транспортным злом ушло 
более пяти лет.

Но что касается строительства 
жилых домов и микрорайонов, то 
все остается на том же уровне. Про-
ектирование въезда-выезда и дви-
жения внутри - остаточный этап. 
Поэтому участие ГИБДД в этом 
процессе более чем актуально.

Надо сказать, что в этих поправ-
ках к документу ГИБДД не только 
приобретает дополнительные пол-
номочия, но и избавляется от неко-
торых из них.

В частности, уже давно органи-
зация дорожного движения, уста-
новка знаков, светофоров и нане-
сение разметки - это компетенция 
местных властей - хозяев дороги. В 
поправках к положению о деятель-
ности ГИБДД это лишний раз под-
тверждается. Не в их власти уста-
навливать знаки и организовывать 
движение.

Их главная задача - контролиро-
вать законность установки знаков. 
А также давать рекомендации по 
их установке. Эти задачи у ГИБДД 
сохранились в полном объеме. Со-
гласно проекту у них появится воз-
можность внесения предложений 
по совершенствованию дорожного 
движения и безопасности пешехо-
дов. Но именно на уровне внесения 

предложений. В конечном итоге 
именно местным властям придется 
обеспечивать предложенные схемы.

Как поясняют эксперты, чтобы 
ГИБДД не выписывало предписа-
ний по устранению нарушений при 
организации движения, лучше пусть 
она участвует в проектировании.

Еще одной важной функцией, 
согласно проекту, наделяется госав-
тоинспекция. А именно на нее ло-
жится выдача свидетельств о соот-
ветствии транспортных средств, на-
ходящихся в эксплуатации, с вне-
сенными в их конструкцию измене-

ниями требованиям безопасности.
Речь идет о переделках в узлах 

и агрегатах автомобиля. Например, 
наиболее популярные изменения, 
которые вносят владельцы в кон-
струкцию своей машины, - превра-
щение микроавтобуса категории D 
в категорию B. Делается это про-
сто. Убираются «лишние» сиденья, 
появляется место для груза. Как бы 
автоматически автобус превращает-
ся в легковой автомобиль.

А водители маршруток, наобо-
рот, пытаются прибавить сидений 
- по понятным причинам. И уплот-

няют ряды кресел в ущерб безопас-
ности.

Еще одна распространенная пе-
ределка в автомобилях - установка 
ксеноновых фар, не предусмотрен-
ных заводом-изготовителем. Спору 
нет, такие фары светят ярче, однако 
ксенон-самоделка весьма небезопа-
сен на дорогах. Такие фары слепят 
водителей встречных машин.

В документе, выставленном 
на обсуждение, обозначена еще 
одна функция ГАИ - выдача сви-
детельств о допуске транспортных 
средств к перевозке опасных грузов.

Строго говоря, эту функцию 
ГИБДД выполняет и сейчас. Од-
нако возложена она на нее была по 
принципу, что кто-то должен делать 
эту работу.

После вступления в силу ука-
за ГАИ для полноценной работы в 
этом направлении потребуется раз-
работать соответствующий адми-
нистративный регламент по оказа-
нию такой госуслуги. Работа не из 
легких, зато потом не будет больше 
возникать спорных вопросов из-за 
недопонимания друг друга автовла-
дельцем и инспектором.

Аналогичная история произо-
шла и с проведением экзаменов на 
право управления транспортом, а 
также выдачей водительских удо-
стоверений.

Напомним, что закон о безопас-
ности дорожного движения и все 
подведомственные акты к нему, в 
том числе приказ Министерства 
образования, утвердивший новые 
программы подготовки водителей, 
возложили на ГИБДД функции по 
проверке программ автошкол на со-
ответствие нормам.

Также ГИБДД должна выдавать 
заключения о соответствии учебно-
материальной базы автошкол этим 
самым программам. Но в положе-
нии о деятельности ГИБДД про это 
не было ни слова. Если документ 
будет принят в таком виде, то все 
эти функции будут закреплены за 
ГИБДД.

Также документ уточняет поря-
док назначения и увольнения ру-
ководителей региональных подраз-
делений госавтоинспекции, заме-
щающих должности высшего на-
чальствующего состава органов 
внутренних дел. Речь идет о таких 
должностях, как заместитель ми-
нистра МВД по такому-то региону 
- начальник ГИБДД. Или замести-
тель начальника МВД по такому-то 
региону - начальник ГИБДД. Со-
гласно проекту они должны назна-
чаться на должность и освобож-
даться от нее президентом России 
по представлению министра вну-
тренних дел РФ.

Но с учетом мнения руково-
дителя подразделения госавтоин-
спекции на федеральном уровне. 
То есть Главного управления по 
безопасности дорожного движения 
МВД России.

Российская газета

Кадровые службы всех 
государственных ведомств 
получили специальные 
разъяснения, когда чиновников 
нужно увольнять по утрате 
доверия.

Документ подготовило Министерство труда и 
социальной защиты. В нем прописаны четкие кри-
терии, за что и как наказывали чиновников, нару-
шивших какие-то антикоррупционные правила.

В целом в прошлом году по утрате доверия были 
уволены 460 чиновников. Ведомство проанализи-
ровало антикоррупционную практику, что склады-
вается по всей стране.

В итоге и появился данный обзор. На него те-
перь должны ориентироваться все подразделения, 
проверяющие чиновников на честность. Например, 
как следует из документа, попытка выдать дорогую 
покупку за дешевую вполне может стоить государ-
ственному человеку карьеры.

Богатая пища для размышлений граждан на-
чальников содержится в информационном пись-
ме Министерства труда и социальной защиты РФ 
«О критериях привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения». Именно этот 
документ должен стать настольным для кадровых 
служб и антикоррупционных подразделений всех 
ведомств.

В письме помимо прочего приводятся приме-
ры, за что именно увольняли чиновников с форму-
лировкой «в связи с утратой доверия». Среди «рас-
стрельных» проступков - указания недостоверной 
цены сделки для придания видимости соответствия 
расходов служащего его доходам.

За год у чиновников взыскали через суд имуще-
ство на 100 миллионов рублей, законность которо-
го не доказана.

Так что вряд ли у чиновника получится убедить 
свое начальство, что у него бюджетные варианты 
«Ягуара» или «Бентли», доступные даже людям со 
скромной зарплатой.

Еще одна уловка, которая не проходит: «значи-
тельное завышение служащим общей суммы дохо-
дов, вкладов в банках и иных кредитных организа-
циях либо полученных кредитов с целью финансо-
вого обоснования сделок по приобретению земель-
ных участков, объектов недвижимого имущества, 
транспортных средств, ценных бумаг».

Государственные люди должны регулярно отчи-

тываться о доходах и расходах. Если окажется, что 
человек живет не по средствам или у него обнару-
жились подозрительные средства, непонятно отку-
да взявшиеся, то он рискует лишиться поста.

Когда система финансового контроля только 
вводилась, было немало скептиков, говоривших, 
мол, фиктивные справки сведут всю идею на нет. 
Скажем, запишет столоначальник, что купил новый 
«Ягуар» по цене старой «шестерки», и все: получа-
ется жизнь по средствам в чистом виде. На практи-
ке, как видим, оказалось не все так просто.

Любые махинации с финансовыми документа-
ми, доказывающими, что хотя деньги взялись из воз-

духа, но они совершенно законные, могут стоить го-
сударственному служащему карьеры. Отговорить-
ся кредитами, мол, набрал на сто лет вперед и буду 
сто лет отдавать, тоже не получится. За фиктивную 
справку о кредите, якобы на который приобретен 
коттедж на берегу моря, чиновника уволят как по-
терявшего доверие. Все это - реальные истории из 
практики и строгие рекомендации из обзора.

Льготные кредиты от банков, подконтрольных 
чиновнику, тоже являются подозрительной ве-
щью. Поэтому если государственный служащий о 
них умолчал, то его руководство уже не будет раз-
бираться, за какие красивые глазки банк сделал чи-

новнику такую скидку. Человека просто уволят. 
Нет доверия - нет должности.

Другой вариант сомнительной удачи чиновни-
ка - продажа имущества по цене, заведомо выше 
рыночной. Сбыл «шестерку», свидетельницу пере-
стройки, за деньги, достойные новенького «Мерсе-
деса», готовься к вопросам от начальства.

Нет, отрицать факт удачи нельзя. Но если чи-
новнику действительно повезло найти такого ще-
дрого покупателя, надо доложить об этом куда сле-
дует. Потому что в ведомстве, где служит человек, 
как минимум должны знать о том, что происходит 
на его финансовом фронте.

Молчание же о таких сделках - нарушение. Ког-
да обнаруживалось, что человек не сообщал вовре-
мя о продаже имущества по цене существенно выше 
рыночной, его увольняли.

Так что система работает. Поэтому ни врать в 
декларациях, ни молчать о богатстве у чиновников 
не выходит.

Кстати, прокуратура сейчас активно нарабаты-
вает практику по изъятию через суд у чиновников 
имущества, законность происхождения которо-
го они не могут доказать. Как сообщил начальник 
управления Президента РФ по вопросам противо-
действия коррупции Олег Плохой на V Евразий-
ском антикоррупционном форуме «Правопорядок 
и коррупция: современные вызовы», только в 2015 
году с чиновников в России в доход бюджета было 
взыскано имущество на 100 миллионов рублей, не 
подтвержденное официальными доходами.

«Мы надеемся, что эта практика и дальше будет 
формироваться. Прокуратура настроена очень ре-
шительно», - заметил он.

Кроме того, по его словам, за 2015 год выявлено 
32 тысячи преступлений коррупционной направ-
ленности, осуждены 12 тысяч человек.

Форум «Правопорядок и коррупция: современ-
ные вызовы», на котором прозвучало это заявление, 
был организован Институтом законодательства и 
сравнительного правоведения при правительстве 
РФ. Одна из рекомендаций форума была как раз 
совершенствовать законодательство об антикор-
рупционных правилах, прорабатывать дополни-
тельные способы предотвращения конфликта инте-
ресов у чиновников.

В обзоре же Минтруда, кстати, приводятся и си-
туации, когда проступки признавались малозначи-
тельными. За это чиновники отделывались замеча-
ниями, что тоже является взысканием, но не лома-
ет карьеру.

Например, малозначительным признавалось 
нарушение, если чиновником не указаны сведения 
«о ветхом частном доме, расположенном в средне-
статистическом (район типовой застройки жильем 
эконом-класса) дачном некоммерческом товарище-
стве, при общем доходе семьи служащего из трех 
человек менее 1,5 млн рублей в год». То есть нару-
шение все равно есть, и неприятный разговор га-
рантирован. Но накажут несильно, с работы не уво-
лят. Хотя лучше и таких ошибок не допускать.

Российская газета

ГАИ меняет права и обязанности
Госавтоинспекция примет участие в проектировке дорог и жилых районов
На общественное обсуждение выставлен 
документ, который касается всех, кто хоть 
иногда сталкивается на дороге с представителем 
госавтоинспекции. А это большинство населения.

Доверие на копейку
Минтруд подготовил документ: чиновника уволят за неточные сведения 
о своих доходах
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Премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ навестил в 
Сочи президента России 
Владимира Путина. По 
оценке зарубежных СМИ, 
японский лидер «пробил 
брешь в изоляции России» со 
стороны G7. На переговорах 
стороны обсудили широкий 
круг вопросов: от нового 
подхода к вопросу Курил 
и мирного договора до 
«задумок» по Средней Азии 
и совместных проектов в 
экономике.

Новый подход по Курилам
и мирный договор

В пятницу в сочинской резиден-
ции президента России «Бочаров ру-
чей» прошли переговоры Владимира 
Путина и премьер-министра Японии 
Синдзо Абэ, которые длились больше трех 
часов. Лидеры двух стран договорились 
об интенсивном политическом диалоге, 
подтвердили нацеленность на развитие 
торгово-экономических и инвестицион-
ных связей, были сделаны предложения 
и по ряду конкретных проектов. Кроме 
того, Абэ предложил российскому лиде-
ру трижды встретиться в этом году «на по-
лях» многосторонних саммитов.

Как заявили перед этим в МИД Рос-
сии, диалог Москвы и Токио был пре-
рван под давлением США, сейчас он 
восстанавливается.

Одним из главных вопросов россий-
ско-японских отношений традиционно 
является тема Курил. Пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков, 
комментируя итоги переговоров в Сочи 
Владимира Путина и премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ, отметил, что эта тема 
«поднималась в весьма конструктивном 
ключе». «Контакты будут продолжены на 
уровне министерств иностранных дел», – 
добавил он.

Японский премьер после встречи зая-
вил, что предложил Москве новый подход 

к решению проблемы и вместе с Владими-
ром Путиным пришел к согласию в этом 
вопросе.

Вторая тема, которая тесно связана с 
первой и всегда фигурирует в повестке 
дня российско-японских переговоров, – 
заключение мирного договора между стра-
нами – также поднималась в Сочи.

«Были поддержаны те шаги, которые 
предпринимаются по линии двух мини-
стерств иностранных дел в соответствии 
с предыдущими поручениями президен-
та и премьер-министра. Очередной ра-
унд консультаций на уровне заместителей 
министров иностранных дел по вопросам 
мирного договора состоится в июне», – 
рассказал по итогам обсуждений министр 
иностранных дел России Сергей Лавров, 
передает РИА «Новости».

Кроме того, Москва ожидает продол-
жения контактов по линии военных Рос-
сии и Японии. «Сегодня говорили также 
о том, что между пограничниками двух 
стран очень хорошее взаимодействие. Мы 
рассчитываем, что наши японские соседи 
будут участвовать в учениях по борьбе с 
контрабандой и с прочими нарушениями в 
Тихом океане в июле – августе этого года... 
Это все идет в копилку общих усилий по 
укреплению доверия и налаживанию дей-
ствительно подлинного партнерства, как 
об этом договорились президент и пре-
мьер, подписав совместное заявление в 
апреле 2013 года», – указал Лавров.

Путин и Абэ отметили, что было бы 
полезно возобновить формат переговоров 
«2+2» с участием министров иностранных 
дел и обороны России и Японии.

Экономические санкции 
и реальная экономика

По словам Лаврова, вопрос снятия 
санкций с России в Сочи не обсуждался. 
«Как вы знаете, эта тема для нас не суще-
ствует в том, что касается инициирования 
в ходе переговоров с российской сторо-
ной. Это проблема тех, кто санкции вво-
дил. Мы, повторю еще раз, нацелены на 
то, чтобы извлечь уроки из позиции на-
ших западных партнеров, которые иници-
ировали подобные нелегитимные меры. 

Будем делать все для того, чтобы Россия 
развивалась устойчиво независимо от 
того, кто с какой ноги встал в какой запад-
ной столице», – пояснил министр.

При этом японский премьер предло-
жил российскому президенту большой 
план экономического сотрудничества. До-
кумент, как пишет японская газета Nikkei, 
состоит из восьми пунктов и включает по-
ложения о строительстве заводов по пе-
реработке сжиженного газа, воздушных 
гаваней, портов, учреждений здравоохра-
нения и другой инфраструктуры в первую 
очередь на Дальнем Востоке.

«Премьер-министр Абэ пообещал лич-
но поощрять эту работу. С нашей стороны 
было сказано то же самое, президент дер-
жит это на особом контроле», – подчер-
кнул Лавров.

По его словам, Путин и Абэ уделили 
торгово-экономическим и инвестицион-

ным вопросам особое внимание. И речь не 
столько о торговых связях, сколько о реа-
лизации крупных совместных инвестици-
онных проектов. Уже сейчас достаточно 
успешно развиваются связи между стра-
нами в сельском хозяйстве, медицине и в 
сфере «умной городской среды».

Корея, Сирия, «задумки»
по Центральной Азии

Перед самой встречей в Сочи Синд-
зо Абэ анонсировал «откровенный обмен 
мнениями с Владимиром (Путиным)» не 
только о двусторонних отношениях, но и о 
мировой повестке дня.

Затем Абэ заявил, что высоко ценит 
контакты с Владимиром Путиным лич-
но: «С момента встречи на высшем уров-
не наши двусторонние отношения активно 
продвигаются вперед... Мы с тобой прове-

ли хороший диалог не только на площад-
ках Генассамблеи ООН и «двадцатки», но 
также по телефону. Я высоко оцениваю та-
кие контакты, – рассказал японский гость. 
– Вспоминая красивый пейзаж Сочи, я 
с нетерпением ждал первой после ноября 
прошлого года встречи с Владимиром. Я 
очень рад встретиться с тобой сегодня».

В свою очередь Владимир Путин в на-
чале встречи заявил, что «Япония – не 
просто сосед, а важный партнер России».

Глава российского МИДа рассказал 
журналистам, что японской делегации 
был сделан подарок: копия работ ху-
дожника Кейга Кавахара, посвященных 
японской флоре. Представитель Страны 
восходящего солнца подарил в ответ кни-
гу японского священника Православной 
церкви и бинокль.

Владимир Путин пригласил Синдзо Абэ 
на предстоящий 2–3 сентября во Владиво-

стоке Восточный экономический форум. А 
японский премьер подтвердил приглашение 
Путину посетить свою страну.

Подоплека визита в Сочи
Приезд японского премьера, может, и 

не знаменует собой тектонический сдвиг 
в отношениях, но явно показывает их по-
тепление. Синдзо Абэ тем самым пока-
зывает, что проводит самостоятельную 
внешнюю политику, отвечающую нацио-
нальным интересам Японии, а не поддает-
ся давлению со стороны Вашингтона.

Как пишет Bloomberg, визит Абэ 
«пробил брешь в международной изоля-
ции», в которую пытаются вогнать Рос-
сию страны «большой семерки» после 
присоединения Крыма. Премьер Японии, 
ключевого союзника США в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, проигнорировал 
призыв президента Барака Обамы отка-
заться от визита в Россию, тем самым соз-
дав прецедент.

Заведующий кафедрой дипломатии 
МГИМО Александр Панов в эфире ра-
дио Sputnik высказал мнение, что для Абэ 
улучшение отношений с Россией нахо-
дится в русле его политической филосо-
фии. «Синдзо Абэ, когда пришел к власти, 
поставил себе две цели: улучшить отно-
шения с США, и это он сделал. И продви-
нуть отношения с Россией, попытаться 
«нащупать» выход на заключение мирно-
го договора, собственно, все время своего 
пребывания у власти он этим и занимает-
ся. Напомню, что Абэ был единственным 
из «семерки» на Олимпиаде в Сочи, кто 
имел хорошую беседу с Владимиром Пу-
тиным. Япония ввела весьма мягкие санк-
ции по сравнению с другими западными 
странами», – подчеркнул он. 

В свою очередь глава японского на-
правления ВШЭ Андрей Фесюн выска-
зал мнение о том, что «одна из причин 
нынешнего визита – это противостояние 
давлению Соединенных Штатов Америки, 
которое весьма раздражает Японию тем, 
что сами США постоянно ведут контакты 
с российской стороной, более того, торгу-
ют с Россией, а другим запрещают».

Вести недели

Представители G7 начинают

К чему ведет

общение с Россией

чрезмерное укрепление рубля

В оценке перспектив российско-
го рубля разделились даже крупней-
шие банки страны. Так, аналитики 
инвестиционного подразделения 
Сбербанка (крупнейшего государ-
ственного) считают, что доллар по 
отношению к рублю ждет ослабле-
ние, причем не исключено, что рез-
кое – на фоне подорожания нефти 
экспортеры могут начать сбрасы-
вать валюту. А старший аналитик 
Альфа-банка (крупнейшего частно-
го) Алан Казиев, напротив, ожида-
ет скорого возвращения к курсу в 80 
рублей за доллар.

Слишком слабая валюта невы-
годна для населения и разгоняет ин-
фляцию, слишком сильная – бьет 
по экспортерам и тянет вниз произ-
водство. Очевидная задача – выйти 
на компромисс. Однако аналитики 
подчеркивают, что гораздо хуже и 
сильного, и слабого рубля – высокая 
волатильность курса, который игра-
ет на руку валютным спекулянтам и 
препятствует формированию долго-
срочных планов в реальном секторе. 
Таким образом, чем меньше проме-
жуток между «высшей» и «низшей» 
приемлемой стоимостью рубля, тем 
лучше для экономики в целом.

Крепкий рубль крепче 
бьет

Текущий виток укрепления 

рубля весьма напоминает ситуацию 
годичной давности, когда, пере-
жив шоковую девальвацию, наци-
ональная валюта быстро пошла в 
рост. Достигнув 18 декабря 2014-го 
пика в 67 рублей 79 копеек за дол-
лар, официальный курс ЦБ к 20 мая 
2015-го откатился до уровня 49 ру-
блей 18 копеек за доллар, ставшего 
минимальным для прошлого года. 
Баррель нефти Brent стоил тогда 
67,4 доллара.

Но уже в июне, после того как 
ЦБ понизил ключевую ставку до 
11,5% годовых, стартовал следую-
щий этап девальвации. К концу ав-
густа официальный курс превысил 
70 рублей за доллар. В следующие 
два месяца национальная валюта 
несколько отыграла падение, под-
нявшись до уровня примерно в 61 
рубль за доллар, но в середине ок-
тября вновь стала непрерывно де-
шеветь, скатившись 22 января 2016 
года к историческому минимуму в 
83 рубля 69 копеек за один доллар.

Одновременно происходило па-
дение стоимости нефти до уровня 
30 долларов за баррель и даже ниже, 
но уже в конце января нефть стала 
постепенно дорожать и к настояще-
му моменту колеблется в районе 45 
долларов. Рубль же за последние 
три месяца отыграл у доллара бо-
лее 18 пунктов: минимальное значе-
ние курса в этом году – 65 рублей 3 

копейки – было зафиксировано 22 
апреля. Курс рубля к евро за этот же 
период укрепился более чем на 16 
пунктов – с максимума 89 рублей 
85 копеек в середине февраля до 73 
рублей 46 копеек в конце прошлой 
недели.

Важно отметить, что быстрое 
укрепление рубля прошлой вес-
ной вызвало недовольство экспор-
теров, для которых низкий курс 
национальной валюты являет-
ся благоприятным фактором. На-
пример, в апреле 2015 года РЖД 
зафиксировали почти двукрат-
ное превышение спада погрузки в 
сравнении с планом (2,7% против 
1,5%), что объяснялось именно со-
кращением экспорта. Тогда же пер-
вый зампред комитета Госдумы по 
промышленности Владимир Гуте-
нев направил руководству ЦБ РФ 
письмо, где говорилось, что Банк 
России не должен допустить чрез-
мерного укрепления курса. Фи-
нансовые власти с этой позицией 
согласились. «Укрепился, мы счита-
ем, даже чересчур, слишком много», 
– заявил ровно год назад министр 
финансов Антон Силуанов, высту-
пая с лекцией в Санкт-Петербурге.

Текущие расклады воспроиз-
водят прошлогодние. Например, 
уже в марте российским зерновым 
экспортерам пришлось потеснить-
ся на одном из главных своих рын-
ков – египетском: из-за укрепления 
рубля отечественное зерно ста-
ло менее конкурентоспособным в 
сравнении с более дешевым продук-
том с Украины, из Румынии и даже 
Франции. В целом объем экспорта в 
первом квартале 2016 года составил 
на 34,3% меньше объема за тот же 
период 2015 года (59,3 против 90,2 
млрд долларов). В то же время ин-
декс промышленного производства 

в России в I квартале текущего года, 
по данным Росстата, снизился на 
0,6% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015-го.

Опять же, как и год назад, Мин-
фин занял в отношении укрепле-
ния рубля отрицательную позицию. 
«Сегодняшний рост национальной 
валюты – ценовой, сырьевой, и в 
нынешних условиях он не нужен», 
– заявил несколько дней назад Ан-
тон Силуанов, подчеркнув, что не 
допустит дальнейшего роста курса 
рубля к доллару, если цены на нефть 
перешагнут отметку 50 долларов за 
баррель. Механизмом влияния на 
курс должно стать новое бюджет-
ное правило, в соответствии с кото-
рым все доходы экспортеров нефти 
свыше 50 долларов за баррель будут 
изыматься в Резервный фонд.

В то же время глава Минэко-
номразвития Алексей Улюкаев, по-
хоже, не видит в укреплении рубля 
критических для экономики по-
следствий. Прошлой осенью его 
прогноз среднего курса на 2016 год 
составлял 63,5 рубля за доллар. А 
в конце марта, выступая на съезде 
РСПП, он предположил, что до кон-
ца текущего года курс доллара бу-
дет оставаться на уровне «60 плюс». 
«Резко сократился отток капитала 
из России. За два месяца этого года 
в шесть раз меньше, чем в прошлом 
году. Это означает снижение давле-
ния на курс валюты», – пояснил он 
свое предположение.

Коридор в пределах
третьей четверти

Из процитированных заявле-
ний можно сделать вывод, что наи-
более острые симптомы кризиса 
– резкое падение цен на нефть и 
ускорение оттока капитала из Рос-

сии – остались позади. Сдержан-
ный оптимизм в оценке ситуации в 
экономике продемонстрировала и 
глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По 
ее словам, последние данные по ин-
фляции показывают, что она снизи-
лась до 7,2% в годовом выражении, 
то есть примерно в два раза по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года, и вернулась к уров-
ням трехлетней давности. «Это при-
ближает нас к достижению в конце 
2017 года целевого уровня инфля-
ции в 4%», – с удовлетворением от-
метила она.

Но есть и альтернативные объ-
яснения тому, почему курс рубля 
за последние месяцы столь сильно 
укрепился. «Рост отражает спец-
ифические депрессивные тенден-
ции, демонстрируя дальнейшее 
истощение ресурсов у субъектов 
российской экономики, – считает 
управляющий партнер компании 
«ФОК (Финансовый и организаци-
онный консалтинг)» Моисей Фур-
щик. – Довольно типичный объем 
продажи валюты экспортерами сей-
час не может поглотиться другими 
участниками рынка. У населения 
нет рублевых излишков из-за сни-
зившихся доходов, банкам не нужна 
валюта ввиду невозможности раз-
местить ее с приемлемой доходно-
стью, реальный сектор экономики 
не имеет возможности ни для уве-
личения закупок импортного обо-
рудования, ни для формирования 
валютных запасов, а о существен-
ном росте импорта вообще сложно 
говорить».

Естественно, такую ситуацию 
дополнительно пытаются обострять 
спекулятивные участники рынка, 
максимально сжимая пружину для 
последующего скачка курса, про-
должает Фурщик. По его мнению, 

все это стимулирует государство к 
смягчению денежной политики, по-
этому логично ожидать, что теку-
щее снижение курса доллара скоро 
сменится новой волной его роста. 
«Мне кажется, что в нынешней си-
туации более адекватным был бы 
курс около 75 рублей за доллар», – 
полагает эксперт.

«Над этой ценой стоит
задуматься»

О высокой спекулятивной со-
ставляющей в движениях курса 
рубля говорит и независимый ана-
литик финансового рынка Алек-
сандр Полыгалов. Об этом, по его 
словам, свидетельствует, к примеру, 
то, что текущие обороты на валют-
ной бирже гораздо выше спроса на 
валюту и предложения валюты, чем 
требуется для реальной экономики. 
Главным же спекулятивным фак-
тором является все та же волатиль-
ность курса.

«Это и есть пресловутый «ва-
лютный риск», – комментирует 
Полыгалов. – Просто представьте 
себе, что конечные рублевые цены 
на некоторые комплектующие или 
некоторые конечные товары им-
портного происхождения, а также 
рублевая выручка от экспорта – что 
все это колеблется в разные сторо-
ны с диапазоном в 23% за три ме-
сяца». «Насколько это «облегчает» 
экономическую деятельность хоть 
импортерам, хоть экспортерам, хоть 
производителям, хоть потребите-
лям?» – задается он риторическим 
вопросом.

О крайне негативном воздей-
ствии высокой волатильности курса 
на экономику говорят и представи-
тели производственных компаний. 
По мнению вице-президента ГК 

«Арнест» Владимира Гурьянова, се-
годня однозначно необходимо сни-
жение волатильности, на которой 
зарабатывается спекулятивная при-
быль в финансовом секторе, но ко-
торая губительна или как минимум 
неприятна для реального сектора, 
связанного с внешнеэкономической 
деятельностью. В то же время в усло-
виях предельно либерального под-
хода к валютному регулированию 
попытка сгладить волатильность 
приводит к игре рынка против ЦБ, в 
этой игре ЦБ заведомо предсказуем, 
а значит – уязвим.

«Волатильность – это цена, ко-
торую мы все платим за отсут-
ствие валютных ограничений. На 
мой взгляд, есть повод задуматься 
над этой ценой», – считает Гурья-
нов. Сбалансированной курсовой 
политики требует и еще одна «пал-
ка о двух концах»: дальнейшее уси-
ление рубля поддержит импорт и 
ограничит развитие локальных про-
изводств, в том числе импортозаме-
щающих, но в то же время Россия 
зависит от импорта по многим кри-
тическим позициям, включая ин-
вестиционные товары – машины и 
оборудование.

Руководство Центробанка в це-
лом согласно, что волатильность не 
идет на пользу экономике, но в ка-
честве рецепта борьбы с ней предъ-
являет свою неизменную панацею 
– борьбу с инфляцией. В том, что 
ради достижения этой цели ЦБ го-
тов принести жертвы в реальной 
экономике, не поступившись прин-
ципом «плавающего» курсообразо-
вания, сомнений нет. В том числе и 
потому Банк России не ожидает ро-
ста экономики, в базовом сценарии 
прогноз по снижению ВВП состав-
ляет 1,3–1,5%.

VZ.RU

На смену укреплению рубля, которое наблюдается 
в последние три месяца, может прийти новое его 
падение, утверждает ряд финансовых аналитиков. 
Другие ожидают прямо противоположного – 
дальнейшего укрепления российской валюты. 
Самой главной угрозой финансовому рынку, 
впрочем, является не курс сам по себе, а то, с 
какой скоростью он изменяется.
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Аналитики гадают

Нефть в обмен

о причинах роста цены на нефть

на тягачи

«Индекс ММВБ вскочил выше 
1960 пунктов – то есть выше 
пика сверхблагополучного 
докризисного мая 2008 
года, когда цена на нефть 
была 128 долларов за 
баррель. Подумать только», 
– поражаются фондовые 
аналитики. И нефть, и 
рубль также резко растут 
в цене. Что происходит с 
финансовыми рынками 
и долго ли это будет 
продолжаться?

Нефть, а следом рубль и российский 
рынок акций побили сегодня ряд рекор-
дов. Нефть еще накануне в конце дня вы-
росла до 45 долларов за баррель Brent. В 
четверг утром Brent преодолел границу 46 
долларов впервые с ноября 2015 года.

Следом рубль обновил максимумы 
года в начале сегодняшних торгов. Доллар 
впервые в этом году опускался ниже 65 ру-
блей, последний раз он стоил так дешево 
20 ноября 2015 года, а евро дешевел до 73 
рублей, выйдя на минимум 3 декабря.

Наконец, на таком позитиве индекс 
ММВБ превысил исторический макси-
мум, который был достигнут в конце 2007 
года на уровне 1970,5 пункта. На откры-
тии торгов в четверг индекс ММВБ вырос 
на 0,6% – до 1971,5 пункта, индекс РТС – 
на 1,8%, до 959,9 пункта.

К сожалению, все эти рекорды оказа-
лись неустойчивыми, и вскоре все акти-
вы развернулись вниз, но удержав вполне 
высокие уровни. Так, Brent к 14.30 стоит 
45,85 доллара за баррель, доллар – 65,20 
рубля, евро – 73,79 рубля. Индекс ММВБ 
снижался до 1941,5 пункта, а индекс РТС 
– до 938,6 пункта. Между тем уже к 15.30 
мск нефть снова преодолела отметку в 46 
долларов, а доллар ослаб до 65,08 рубля.

Что происходит на рынках? Нефть 
подозрительно быстро позабыла провал 
переговоров в Дохе и так же быстро пере-
ключилась на данные о запасах и добыче в 
США, которые оказались ниже прогнозов. 

На них она и стала расти. Минэнерго США 
сообщило, что запасы за прошедшую неде-
лю выросли на 2,08 млн баррелей, что ниже 
ожиданий в 2,4 млн. В то же время добыча 
составила 8,953 млн баррелей в сутки, что 
ниже прошлой недели (8,957 млн).

«Подскок сразу от 43 до 46 долларов 
за баррель – это чрезмерная реакция рын-
ка на данные по запасам и добыче США, 
и они выступили лишь поводом, проявле-
нием более глубоких процессов, – счита-
ет Марк Гойхман из TeleTrade. – В самом 
деле, ведь запасы даже не снизились, а вы-
росли. А добыча за год сократилась лишь 
на 0,41 млн баррелей в сутки, то есть на 
4,4%. Тогда как цены за этот период упа-
ли на 34,3%».

По его мнению, рынок сейчас отраба-
тывает новую идею. «Идею о том, что в 
последующие месяцы избыток в 1,5 млн 
баррелей в сутки будет преодолен за счет 
сокращения инвестиций и добычи при 
восстановлении спроса со стороны Китая 
и иных стран. Эксперты уже говорят о де-
фиците в 2017 году и ценах 50–60 долла-
ров за баррель», – объясняет эксперт.

Но это долгосрочные ожидания, а ры-
нок все же, как правило, реагирует на теку-
щую конъюнктуру. А она явно говорит не 
в пользу роста цен на нефть. На днях Иран 
заявил, что готов уже к июню выполнить 
свою заветную мечту – нарастить добычу 
до 4 млн баррелей в сутки с нынешних 3,2 
млн. «То есть Иран хочет добавить на ры-
нок примерно 0,8 млн баррелей в сутки, 
а это в два раза больше, чем ушло с него 
от сокращения объемов в США. Саудов-
ская Аравия теперь, после Дохи, похоже, 
начинает нешуточную борьбу с Ираном 
за долю рынка и готова также нарастить 
добычу. Да и сами гордые американские 
сланцевики, так доблестно державшие 
оборону от падения цен, смогут радостно 
вздохнуть при ценах 45–46 долларов за 
баррель. И разморозить свои месторожде-
ния, преодолев спад в отрасли», – говорит 
Гойхман. Это явные предпосылки к паде-
нию нефтяных котировок, а не к росту.

Однако инвесторы как будто этого не 
замечают, и рынок акций как в России, 
так и в мире растет. «Американский S&P 
500 взял важнейшую высоту 2100 пун-
ктов. Красавец – индекс ММВБ выско-

чил выше 1960 пунктов, то есть выше пика 
сверхблагополучного докризисного мая 
2008 года, когда цена на нефть была 128 
долларов за баррель. Подумать только», – 
удивляется Гойхман.

По его мнению, все это признаки пе-
регрева рынка. А значит, цены рискован-
ных активов не смогут долго держаться 
высоко. Но ждать ли теперь сильного об-
вала? Гойхман считает, что откат обратно 
по нефти не будет сильным. «Даже если 
на волне эйфории нефть дойдет до новых 
технических целей – 49,7 доллара по Brent 
и 48,3 для WTI, то затем, а то и ранее, по-
следует откат. Но он не будет слишком 
сильным, сейчас дно воспринимается как 
36–40 долларов, и стабилизация может 
произойти на уровне в районе 40–42», – 
отмечает эксперт.

Впрочем, некоторые эксперты счита-
ют, что лучше нефти не подниматься до 
50–55 долларов за баррель Brent, так как 
в этом случае падение может оказаться та-
ким же существенным, как и рост перед 
этим.

«Рост нефти, который мы наблюдали 
в течение апреля, носит эмоционально-
спекулятивный характер: рынок растет на 
слухах и ожиданиях. То есть игроки игно-
рируют тот факт, что на рынке сохраняет-
ся избыток предложения, а баланс будет 
достигнут не раньше чем через год», – рас-
суждает Роберт Новак, старший аналити-
ческий обозреватель MFX Broker.

Он поясняет, что сначала нефть рос-
ла на ожиданиях соглашения о заморозке, 
но тот факт, что переговоры провалились, 
рынок проигнорировал. Затем котиров-

ки росли на новости о забастовке нефтя-
ников в Кувейте, но она длилась всего три 
дня, и ее окончание также было не замече-
но рынком. «Цены на нефть рванули вверх 
на слухах о майском саммите по заморозке 
добычи в Москве, но Новак опроверг эти 
слухи, а нефть все равно продолжила ра-
сти», – отмечает эксперт.

И этот рост может продолжаться до тех 
пор, пока рынок не столкнется с жестокой 
реальностью. «На мой взгляд, таким от-
резвляющим фактом может стать ожив-
ление сланцевой нефтедобычи. Например, 
цена на нефть поднимется до 50 долларов 
или даже перейдет в диапазон 50–55 дол-
ларов за баррель Brent. И тут вдруг слан-
цевые нефтедобытчики заявят, что их 
такие цены устраивают, они возобновляют 
добычу на законсервированных скважи-

нах. Статистика сообщит о росте добычи и 
увеличении количества действующих бу-
ровых установок в США. И рынок снова 
рухнет», – рассуждает Роберт Новак.

Следующим импульсом для укрепле-
ния нефти могут стать проблемы с ниге-
рийскими нефтепроводами, которые до 
сих пор не решены, не исключает Анна 
Бодрова из «Альпари». «Сама Нигерия 
является крупнейшим в Африке произ-
водителем черного золота, суточная до-
быча нефти которой оценивается в 2 млн 
баррелей. Сбои в экспортных нигерий-
ских поставках могут удерживать цены 
на нефть выше 45 долларов, пока инве-
сторы не увидят новый катализатор», – 
считает она.

Что касается рубля, то его рост являет-
ся отражением дорожающей нефти. Плюс 
рубль получил поддержку на этой неделе 
«налогового периода»: экспортеры прода-
ют валютную выручку и покупают рубль с 
целью уплаты налогов, пик выплат прихо-
дится на 25 апреля.

Ждать ли сильного падения по рублю? 
«Если будет сильное падение по нефти, то, 
конечно, и рубль тоже упадет. Но я не ожи-
даю, что нефть снова упадет к минимумам 
января этого года, до 27 долларов за бар-
рель, но падения до 35 и даже до 32 долла-
ров я бы не исключал, равно как и возврата 
рубля в диапазон 70–75 за доллар», – про-
гнозирует Новак из MFX Broker.

«Можно сколько угодно говорить, что 
объективных фундаментальных причин 
для такого сильного падения нефти нет, но 
ведь для нынешнего роста тоже нет объ-
ективных фундаментальных причин. А на 
спекулятивно-эмоциональном рынке воз-
можны как сильные взлеты, так и сильные 
падения», – объясняет собеседник.

Учитывая такую волатильность, рос-
сийское правительство подстраховалось. 
В настоящий момент прогноз развития 
российской экономики предполагает, что 
цена на нефть остается в базовом вариан-
те на уровне 40 долларов за баррель неф-
ти марки Urals, заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Однако в консерва-
тивном варианте заложена стоимость неф-
ти аж в 25 долларов за баррель.

Взгляд

Белоруссия готова пойти на-
встречу России и продать Минский 
завод колесных тягачей (МЗКТ), 
заявил президент страны Алек-
сандр Лукашенко. Однако взамен 
он попросил ни много ни мало – не-
фтяное месторождение для добычи 
10 млн тонн нефти. Это половина от 
22 млн тонн, которые сегодня Бело-
руссия ежегодно закупает у России 
по льготной цене.

«Ведь мы много в советские вре-
мена сделали у вас (на территории 
РСФСР). Знаете Лангепас, дру-
гие места, где мы строили, добы-
вали нефть в России, как в родной 
стране», – добавил Лукашенко. Бе-
лоруссия строит отношения праг-
матично, «и критиковать нас за это 
не надо», добавил он.

Судя по всему, это был ответ 
белорусского батьки на недавнее 
заявление российского премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева о пере-
носе производства автомобильных 
шасси с МЗКТ на КамАЗ, так как 
Белоруссия отказалась продавать 
это предприятие России.

Лукашенко, судя по всему, и сам 
понимает абсурдность выставля-
емой цены за свой завод, а также, 
что никто ему нефтяное месторож-
дение не продаст. Россия такое не 
практикует по понятным причи-
нам. «Давайте договоримся: вы нам 
помогаете в этом плане, мы вам 
идем навстречу в этом (в продаже 
МЗКТ). Почему нет ответа? Дога-
дайтесь сами», – сказал глава бело-
русского государства.

Интерес России к этому заво-
ду сложно переоценить. Минский 
завод колесных тягачей поставляет 

для российской «оборонки» шасси 
для ракетных комплексов «Искан-
дер», реактивных систем залпово-
го огня «Ураган», «Смерч», «Град», 
«Торнадо» всех модификаций, для 
зенитно-ракетных комплексов про-
тивовоздушной обороны «Тор» и 
«Бук», систем ПВО С-300 и С-400. 
На автошасси МЗКТ базируются 
также мобильные ракетные ком-
плексы «Тополь», «Тополь-М», 
«Ярс» и «Рубеж». По разным дан-
ным, 60–90% продукции МЗКТ за-
висят от оборонного госзаказа РФ.

Однако последний раз прода-
жа России минского завода гласно 
обсуждалась в 2011 году. Но тогда 
Минск отказал Москве в продаже 
контрольного пакета МЗКТ. Ве-
дутся ли сейчас переговоры о про-
даже, официально не сообщается. 
Но периодические всплески ин-
формационной активности вокруг 
этого вопроса позволяют говорить, 
что переговорные процессы все же 
идут, считает первый вице-прези-
дент Российского союза инженеров 
Иван Андриевский.

В этом случае подобные заяв-
ления с обеих сторон могут быть 
элементом торга. Лукашенко всег-
да активно защищает свои акти-
вы, громко заявляя, что никогда не 
продаст за гроши (ровно то же было 
при продаже, например, белорус-
ской ГТС, которая в итоге все рав-
но досталась Газпрому). Россия же 
пытается сбить спесь с соседа, на-
поминая, что у нее уже имеются 
собственные аналоги белорусских 
шасси, и несговорчивость Минска 
ни к чему хорошему для завода не 
приведет.

В самом Минске скептически 
относятся к тому, что Россия вроде 
как разработала собственные тяга-
чи и шасси и сможет обойтись без 
белорусских. Мол, в 2011 году та-
кие разговоры тоже велись, но Мо-
сква по-прежнему закупает технику 
на минском заводе. Кроме того, бе-
лорусская техника дешевле и в ее 
разработку не требуется вклады-
вать огромные средства.

Однако за пять лет Россия 
вполне могла создать прилич-
ные аналоги. Известно, что РФ на-
чала работы по замене колесных 
платформ МЗКТ еще в 2010 году. 
Причем неофициально военные го-
ворили, что отечественные шасси 
лучше отвечают требованиям Ра-
кетных войск стратегического на-
значения. Российские платформы 
превосходят продукцию минско-
го завода по грузоподъемности и 
проходимости. Так, у «белорусов» 
грузоподъемность 80 т, а у россий-
ских – более 85 т. Скорость по пе-
ресеченной местности – 35–40 км/ч 
против 30 км/ч у «белорусов». Глу-
бина преодолеваемого брода 1,5 м, у 
«минчан» – 1,1 м.

Россия создает три типа машин: 

16-осный тягач грузоподъемно-
стью более 85 т станет платфор-
мой основной пусковой установки; 
12-осный тягач грузоподъем-
ностью более 50 т планируется 
использовать как передвижное об-
щежитие личного состава, узел свя-
зи, командный пункт, штаб, пункт 
обеспечения боевого дежурства. 
Третий грузовик семейства – это 
седельный тягач с колесной фор-
мулой восемь на восемь без кузо-
ва и с одним узлом крепления для 
прицепа. На прицепе он способен 
перевозить груз массой 90–165 т.

Информация о тягачах засе-
кречена. Однако в прошлом году в 
публичное пространство стали про-
сачиваться фотографии и даже ви-
део российских новинок – прямых 
конкурентов белорусской продук-
ции, произведенных КамАЗом. 
Сообщалось, что на форуме «Ар-
мия-2015» состоялась закрытая 
презентация всех трех опытных об-
разцов вышеупомянутого семей-
ства.

Аналоги белорусских тяга-
чей разрабатывают не только на 
КамАЗе, но и на Брянском автомо-
бильном заводе. В марте этого года 

концерн «Алмаз – Антей» – произ-
водитель зенитно-ракетных систем 
С-400 «Триумф» – заявил, что готов 
полностью отказаться от закупки 
продукции Минского завода ко-
лесных тягачей в пользу аналогич-
ной техники Брянского автозавода. 
Сообщалось, что тягач БАЗ-6909 с 
колесной формулой восемь на во-
семь выбран основным для разме-
щения элементов комплекса С-400 
на колесном шасси, а в перспекти-
ве и С-500 «Прометей». В «Алмазе 
– Антее» жаловались, что минчане 
требуют стопроцентной предопла-
ты, при этом не гарантируют сроков 
исполнения заказа.

Таким образом, Россия, судя по 
всему, если не в этом году, то вско-
ре действительно может обойтись 
без белорусских тягачей. Тогда за-
чем Москве по-прежнему вести 
переговоры о покупке минского 
завода? Причины на самом деле 
имеются.

«Если реально оценивать си-
туацию, то сейчас МЗКТ способен 
полностью закрыть потребность 
российского ВПК в колесных плат-
формах для тяжелого вооружения. 
Тогда как российские компании мо-

гут предложить аналоги лишь для 
отдельных видов вооружения», – 
говорит Иван Андриевский. По его 
словам, Россия может создать пол-
ный аналог продукции Минского 
завода колесных тягачей, но при ус-
ловии хорошего финансирования и 
года через три–четыре.

«При этом научный потенциал, 
накопленный на базе МЗКТ, раз-
работки заместить будет уже не так 
просто – придется как минимум 
«перекупать» белорусских специ-
алистов. К тому же в таких проек-
тах всегда присутствуют риски: 
продукция МЗКТ уже проверена, а 
как будут вести российские анало-
ги – непредсказуемо. Также стоит 
реально оценивать и финансовые 
возможности РФ, которые сейчас 
значительно снизились», – объяс-
няет Андриевский.

Поэтому интерес России к 
МЗКТ вполне очевиден. Но и для 
белорусского завода интеграция с 
Россией не менее важна, ибо в про-
тивном случае ему уготована пе-
чальная участь. «Российский рынок 
для МЗКТ является ключевым – 
появление на нем российских ана-
логов приведет завод к упадку. 
Также нужны инвестиции в даль-
нейшее развитие предприятия, ко-
торые может дать РФ. Выход же 
МЗКТ на европейские или другие 
рынки проблематичен», – говорит 
Андриевский. 

Заместитель директора Цен-
тра анализа стратегий и технологий 
Константин Макиенко не исклю-
чает, что все эти заявления вокруг 
МКЗТ могут быть предметом торга 
между странами. Однако он счита-
ет, что Россия сегодня как никогда 
готова отказаться от белорусских 
тягачей.

«Стратегия импортозамеще-
ния касается не только западной 
и украинской техники, то есть из-
делий тех стран, которые ввели 
санкции против России. Это гло-
бальный концепт. Россия, обжег-
шись на Украине и Европе, ставит 

перед собой задачу импортозаме-
щать по всему спектру», – говорит 
эксперт. «После 2014 года все в кор-
не поменялось. Мы сейчас живем 
в совершенно другой ситуации – 
внешнеполитической, технологиче-
ской, экономической. То, что было в 
2011 году, сейчас не имеет никакого 
значения», – говорит Макиенко.

Тем более что от Белоруссии, не-
смотря на то что она является бли-
жайшим союзником РФ и входит в 
Евразийский экономический союз, 
можно ожидать чего угодно. «Алек-
сандр Григорьевич (Лукашенко) 
ведет себя не по-союзнически. Это 
такой же союзник, каким был Ни-
колай Чаушеску (президент Румы-
нии) при Советском Союзе. Уроки 
Россия усвоила, поэтому импорто-
замещение касается в том числе и 
белорусской продукции», – считает 
Макиенко.

«Лукашенко же может прода-
вать свой МЗКТ кому угодно. Но 
кому этот завод на самом деле ну-
жен? Китайцы сами могут все 
сделать, зачем им развивать бело-
русское? России же этот завод не 
интересен. Мы готовы полностью 
отказаться от белорусской про-
дукции. Альтернативы, по крайней 
мере для стратегических систем, у 
нас либо готовы, либо вот-вот будут 
готовы», – говорит военный экс-
перт.

В последнее время Лукашен-
ко действительно заигрывает с За-
падом. Буквально в конце марта 
этого года в Белоруссию приез-
жал помощник министра обороны 
США по вопросам России, Укра-
ины и Евразии Майкл Карпен-
тер, который провел переговоры с 
министром обороны Белоруссии 
Андреем Равковым по теме актив-
ного сближения двух стран. До это-
го директор национальной разведки 
США Джеймс Клэппер говорил о 
намерении США «пришвартовать» 
белорусский режим к Западу.

VZ.RU

Президент Белоруссии сделал неожиданный 
торговый ход: продажу России завода колесных 
тягачей он увязал с получением в ответ 
нефтяного месторождения. «И критиковать нас 
за это не надо», – добавил он. И хотя эти тягачи 
крайне важны – на них, например, базируются 
баллистические ракеты «Тополь», у России, похоже, 
уже есть собственные альтернативы.
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В отелях Греции

Реестр турагентств

будет введена система «все включено»

поможет избавиться от мошенников

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 

года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Костромской области объявляет об открытии ва-
кантных должностей:

• мирового судьи судебного участка № 10 Ленинского судебного рай-
она г. Костромы.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-
ванного закона, принимаются от претендентов на указанную должность 
с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00 по 
адресу: 156961, г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3, каб. 141 (1 этаж) телефон 
49-39-01.

Последний день приема документов – 01 июня 2016 года, 17 часов.
• председателя Макарьевского районного суда Костромской области;
• председателя Нерехтского районного суда Костромской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-

ванного закона, принимаются от претендентов на указанные должности 
с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00 по 
адресу: 156961, г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3, каб. 141 (1 этаж) телефон 
49-39-01.

Последний день приема документов – 01 июля 2016 года, 16 часов.
Заявления и документы, поступившие после указанных сроков, к рас-

смотрению не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской 

области: http://kos.vkks.ru 

В порядке ст.447-449 ГК РФ ООО «ОФЦ-групп» в лице организато-
ра торгов - Антонова Егора Валерьевича - объявляет о проведении тор-
гов по отчуждению имущества ООО «ОФЦ-групп» в форме аукциона, 
открытого по составу участников  и форме подачи предложений о цене 
имущества. Получить дополнительную информацию об аукционе и пра-
вилах его проведения, ознакомиться с документацией о торгах (формами 
заявки, договора о задатке, соглашений о передаче имущественных прав 
и обязанностей, являющихся  предметом торгов, документацией, характе-
ризующей предмет торгов, и т.д.), а также подать заявки на участие в аук-
ционе можно по адресу: 150000, г.Ярославль, ул.Свердлова, д.16, каб.2, с 
11.00 до 16.00 (здесь и далее - по московскому времени) ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, в период с 13 мая 2016 г. по 13 июня 2016 г. вклю-
чительно. Определение участников аукциона состоится в 10.00 14 июня 
2016 г. по тому же адресу. Аукцион состоится в 11.00 14 июня 2016 г. по 
адресу: 150000, г.Ярославль, ул.Свердлова, д.16, каб.2. 

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемо-
го на торги: лот №1: Имущественные права и обязанности арендатора по 
договору аренды находящегося в муниципальной собственности земель-
ного участка площадью 7819 кв.м, категория земель «земли населенных 
пунктов», кадастровый номер 44:27:080303:407, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица 
Евгения Ермакова, 3, разрешенное использование: многоквартирные жи-
лые дома 6-17 этажей (договор аренды земельного участка от 09.04.2012 г.
№Д.2835.3). ООО «ОФЦ-групп» обязуется в течение 10 календар-
ных дней с даты подписания протокола о результатах торгов, перед за-
ключением соглашения о передаче имущественных прав и обязанностей 
арендатора по данному договору аренды земельного участка, получить 
согласие арендодателя на заключение такого соглашения с победителем 
торгов. Имущественные права и обязанности застройщика по догово-
рам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома со 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями №10 литеры А,Б,В 
с инженерными коммуникациями (количество надземных этажей в ли-
терах соответственно 10,12,9), а также все  иные имущественные права и 
обязанности застройщика, связанные со строительством указанного мно-
гоквартирного жилого дома на поименованном выше земельном участке 
площадью 7819 кв.м, категория земель «земли населенных пунктов», ка-
дастровый номер 44:27:080303:407, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Евгения 
Ермакова, 3. Вышеуказанное имущество находится в залоге у участников 
долевого строительства возводимого на данном земельном участке много-
квартирного жилого дома (п.1 ст.13 Федерального закона «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 30.12.2004 г. №214-ФЗ).

Начальная цена аукциона: 2 000 000 рублей. Сумма задатка: 200 000 
рублей (10% стоимости имущества). Шаг аукциона: 10 000 рублей (0,5% 
стоимости имущества). К участию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, представившие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки документы: заявку на участие в аукционе установлен-
ной формы, платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества, опись представленных документов и договор 
о задатке, подписанные претендентом или его уполномоченным предста-
вителем, в 2 экземплярах каждый, доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента. Физические лица при обращении предъявляют документ, 
удостоверяющий личность. Юридические лица дополнительно представ-
ляют в составе заявки: заверенные нотариально или подразделениями 
Федеральной налоговой службы РФ копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, над-
лежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления претендента, выписку из ЕГРЮЛ, 
полученную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (подлинник 
или нотариальная копия). Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства 
РФ. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., 
не рассматриваются. Претендент не допускается к участию в аукционе, 
если: его заявка поступила после истечения установленного срока, пред-
ставленные документы не подтверждают право претендента быть приоб-
ретателем в соответствии с законодательством РФ, представлены не все 
документы в соответствии с вышеуказанным перечнем либо они оформ-
лены ненадлежащим образом, не подтверждено поступление задатка в 
установленный срок на счет организатора торгов. Один претендент имеет 
право подать только одну заявку на участие в аукционе. Лица, желающие 
принять участие в аукционе, вносят задаток на расчетный счет организа-
тора торгов по реквизитам: получатель – Антонов Егор Валерьевич (счет 
физического лица), банк получателя – ОАО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва, 
БИК 044525593, к/с 30101810200000000593, р/с 40817810507020055509. 
Задаток должен быть внесен до окончания срока подачи заявок на уча-
стие в торгах. Моментом внесения задатка признается время его зачисле-
ния на указанный расчетный счет. Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены продажи последовательно на шаг аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за предмет аукциона. Результаты проведения аукциона оформляют-
ся протоколом, подписываемым организатором торгов и победителем в 
день аукциона. Оплата приобретаемого имущества производится в тече-
ние 10 календарных дней с даты подписания протокола о результатах тор-
гов. В этот же срок с победителем аукциона заключаются соглашения о 
передаче имущественных прав и обязанностей, являющихся  предметом 
торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов или не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретаемого имущества за-
даток победителю торгов не возвращается. В случае отзыва претендентом 
заявки на участие в торгах до момента определения участников аукцио-
на задаток возвращается ему в течение 5 рабочих дней с даты получения 
организатором торгов уведомления об отзыве. В случае признания тор-
гов несостоявшимися или отмены торгов задаток возвращается в течение 
5 рабочих дней с даты принятия соответствующих решений. Участникам 
торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков воз-
вращаются в течение 5 рабочих дней с даты проведения торгов. Сумма за-
датка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения 
обязательства по оплате приобретенного имущества. Расходы по оформ-
лению перехода имущественных прав и обязанностей возлагаются на по-
бедителя торгов.

С греческой стороны в фору-
ме участвуют представители ми-
нистерства экономики и развития 
туризма, принимающих организа-
ций, гостиничных сетей. «Сегодня 
зарубежные направления борют-
ся за российских туристов. Греция 
предлагает качественный сервис, 
разнообразные виды туризма, и, что 
особенно важно, безопасный отдых. 
В свою очередь, мы рассчитываем 

повысить привлекательность Рос-
сии как туристского направления 
для граждан Греции. Убежден, что 
у нашего сотрудничества большие 

перспективы», - заявил руководи-
тель Ростуризма Олег Сафонов.

По данным Греческой нацио-
нальной туристской организации 

(ГНТО), в условиях колебания кур-
са рубля турпоток из России в Гре-
цию за 9 месяцев прошлого года 
сократился на 48 процентов по 

сравнению с тем же периодом про-
шлого года. Однако в этом году про-
гнозируется его восстановление до 
показателей 2013 года.

Для этого принимаются различ-
ные меры. В частности, в отелях 
вводится популярная у российских 
туристов система «все включено».

Кроме того, Греция выдает все 
больше долгосрочных и многократ-
ных шенгенских виз, а также от-
крывает новые визовые центры в 
России. В то же время число грече-
ских туристов, побывавших в Рос-
сии, за 9 месяцев прошлого года 
увеличилось на 7 процентов. Для 
более эффективного продвижения 
российского турпотенциала плани-
руется открытие национального ту-
рофиса Visit Russia в Салониках.

«Росту взаимного интереса к пу-
тешествиям граждан двух стран так-
же способствует перекрестный год 
России и Греции, который стартовал 
в январе», - было заявлено на форуме.

Запланировано 37 совместных 
мероприятий. В частности, грече-
ские экспозиции в Эрмитаже и Рус-
ском музее, «круглые столы» на XX 
Международном экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге, уча-
стие в туристских выставках двух 
стран.

RG.RU

Чтобы привлечь 
российских туристов, 
греческие отельеры 
обещают снижение цен 
и введение системы 
«все включено». Об 
этом было заявлено 
на Российско-
греческом форуме в 
Афинах. Мероприятие 
проходит с участием 
представителей 
Ростуризма, 
Российского союза 
туриндустрии, 
представителей 
российского турбизнеса.

Центробанк незначительно 
снизил официальные курсы 
доллара и евро на четверг, 12 
мая. Курс евро опустился на 
9,01 копейки - до 75,45 рубля, 
курс доллара - на 8,49 копейки, 
до 66,24 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 
доллара и 0,45 евро), рассчитанная по офи-
циальным курсам на четверг, уменьшилась по 

сравнению с показателем на среду на 8,72 ко-
пейки, до 70,38 рубля.

Рубль по-прежнему следует за ценами на 
«черное золото». Во вторник вечером Амери-
канский институт нефти (API) опубликовал 
негативный для нефтяных котировок отчет по 
коммерческим запасам углеводородного сырья 
в США. Согласно данным института, запасы 
сырой нефти за неделю выросли на 3,5 мил-
лиона баррелей, в то время как прогноз анали-
тиков говорил о росте лишь на 0,7 миллиона, 
напоминает Дмитрий Эдерман, гендиректор 
аналитического сообщества ThetaTrading.

Теперь, по его словам, рынок напряжен-
но ожидает, подтвердится ли информация 
API в сегодняшнем официальном отчете от 
министерства энергетики США. «Посколь-
ку в последнее время эти два отчета доволь-
но тесно коррелируют, шансы на падение 
котировок в среду вечером довольно высо-
ки, - констатирует Эдерман. - Если нефть 
вернется к 44 долларам за баррель марки 
Brent, то по итогам дня доллар переместится 
в диапазон 66,50-67 рубля, а евро - 75,50-76
рублей».

Важных отчетов, способных создать 

сильные движения на валютном рынке, те-
перь не будет вплоть до выхода в пятни-
цу вечером отчета по активным нефтяным 
платформам от Baker Hughes. Впрочем, и он, 
по мнению эксперта, способен вызвать силь-
ную реакцию лишь в случае каких-то не-
ожиданных данных - роста числа буровых 
установок или, наоборот, очень значительно-
го его падения.

«В целом, как представляется, новост-
ной фон будет умеренно негативен для неф-
ти и рубля, поскольку канадская нефтяная 
промышленность постепенно возвращается 
к нормальной работе после лесных пожаров, 
а нефтедобывающие страны одна за другой 
объявляют о планах наращивания добычи, - 
поясняет Дмитрий Эдерман. - В этих услови-
ях доллар может завершить неделю на уровне 
67 рублей, а евро - на уровне 76 рублей или 
немного выше».

Российская газета

Директор ассоциации 
«Турпомощь» Александр 
Осауленко — о нововведениях 
в законодательстве, которые 
защитят отдыхающих от 
неприятных сюрпризов

16 мая в Москве пройдет ежегодное со-
брание членов ассоциации «Турпомощь». 
Профессионалы обсудят формирование об-
щероссийского реестра турагентств, вступа-
ющий в силу с 1 января закон об усилении 
ответственности туроператоров, работающих 
за границей, и всё новое в туристском законо-
дательстве.

В преддверии важной для отрасли встре-
чи глава «Турпомощи» Александр Осауленко 
рассказал об основных нововведениях, а так-
же о том, что от всего этого ждать простому 
туристу. 

— С 1 января ужесточаются требования к 
туроператорам. Что именно изменится и как 
это отразится на потребителях услуг?

— Самое главное, теперь будут защище-
ны все туристы, а не только те, кто постра-
дал за рубежом в случаях, когда туроператор 
оказался неспособным исполнять свои обяза-
тельства. Появляется новый инструмент под 
названием «фонд персональной финансовой 
ответственности». Основное его предназна-
чение — удовлетворять запросы туристов, ко-
торые приобрели услугу, но еще не успели ею 
воспользоваться. На сегодня они страдают, 
пожалуй, даже больше тех, кто успел поехать 
на отдых. Потому что основная масса людей в 
случае чего успешно вывозится с курортов и 
многие успевают провести там отпуск до кон-
ца.

— Получается, что сейчас люди, лишив-
шиеся отдыха по вине туроператора, не защи-
щены? 

— Сейчас их права ограничены размером 
финобеспечения компании, у которой они 
покупали тур. Если турист успел восполь-
зоваться услугой и его, например, эвакуиро-
вали, за его эвакуацию платят. А потом он 
приезжает и подает заявления на всевозмож-
ные компенсации — за испорченный отдых, за 
моральный ущерб, а также заявления в стра-
ховую. В ситуации, когда турист еще не уехал, 
а туроператор — банкрот, человек тоже может 

подать заявление в страховую. Но, как прави-
ло, он может рассчитывать на очень неболь-
шую сумму, далеко не на 100% возмещения, и 
даже не на 50%. 

— Сейчас создаются новые фонды ответ-
ственности туроператоров. Для чего они нуж-
ны?

— На сегодняшний день у нас есть один 
фонд. Но год назад было предложено сделать 
три. В процессе обсуждений пришли к выво-
ду, что это будет слишком большой нагрузкой 
на бизнес. Законодатели и регулятор пош-
ли нам навстречу. В итоге фондов будет два: 
нынешний (компенсационный) станет назы-
ваться резервным, и появится второй — фонд 
персональной ответственности туроперато-
ров.

Резервный фонд будет пополняться фик-
сированными суммами в зависимости от 
объема и количества туристов, которых ком-
пания отправляет за границу в течение года. 
Нижняя планка у нас опустилась со 100 тыс. 
до 50 тыс., и установлена верхняя — 500 тыс.

Добавлю, что деньги там будут уже не ас-
социации, а самих туроператоров, просто эти 
средства будут в управлении у «Турпомощи». 
В случае если та или иная компания переста-
нет заниматься соответствующей деятель-
ностью, эти средства с учетом возможных 
процентов вернутся к ней.

Все эти меры снижают финансовую на-
грузку на туроператоров. А персональная фи-
нансовая ответственность станет еще одним 
инструментом, помимо страховых компаний, 
защиты прав туристов. Теперь и сами туропе-
раторы в случае 100-процентного наполнения 
этого фонда способны будут обеспечить пе-
ред потребителем все свои обязательства.

— Какие уроки «Турпомощь» извлекла из 
форс-мажоров, связанных с Турцией и Егип-
том?

— Можно взять даже не Турцию и Египет. 
Еще были, например, проблемы с «Трансаэ-
ро». Самый главный вывод, какой мы сдела-
ли, — крайне важно получать оперативную 
информацию о том, где у нас какой турист, 
в какой стране, каком отеле, какой объем ус-
луг он уже использовал, а какой нет. И очень 
важно наладить оперативную связь с ним. 
Естественно, с тем количественным соста-
вом, который есть у нас, мы всего сделать не 
можем. Поэтому первое, что мы сделали, — 

подключили к соответствующей работе ту-
рагентства. Это непосредственные продавцы 
услуг, у каждого из них в отличие от туропе-
раторов, которые консолидируют огромные 
потоки людей, каждый «застрявший турист» 
— это единичный случай, поэтому им проще 
ориентироваться. С их помощью мы налади-
ли с туристами обратную связь.

Второй момент. Правительство пошло 
нам навстречу и в конце 2014 года приняло 
постановление, которое запрещает выпускать 
туриста на зарубежный маршрут без обрат-
ных билетов. За нарушение предусмотрено 
наказание вплоть до уголовной ответствен-
ности. Это очень стимулирует и туроперато-
ра, и перевозчиков, и всех участников рынка 
к порядку. 

Ну и третий момент. Если турист прини-
мает решение в случае какой-то нештатной 
ситуации не продолжать отдых и вернуться 
на родину, у нас есть механизмы его быстрого 
возвращения. Этот инструмент показал свою 
эффективность и в 2014, и в 2015 годах.

— Ситуация конца прошлого года, когда 
последовательно закрылись два самых попу-
лярных турнаправления для россиян, была 
для ассоциации шоком?

— Я бы назвал произошедшее очередной 
проверкой способности ассоциации выпол-
нять свою работу. Но у всех, и у нас, и у пра-
вительства в том числе, были уверенность 
и понимание, что мы справимся. Даже та-
кая фраза прозвучала, что мы — чуть ли не 
единственная сейчас структура, которая на 
практике доказала свою способность в очень 
сжатые сроки четко организовать вывоз боль-
шой массы людей. 

— Кто кроме вас спасает туристов, оказав-
шихся в беде за границей? Основную нагруз-
ку несут МЧС, государственные структуры?

— По Египту и Турции: в штабе, которым 
руководил вице-премьер Дворкович, мы за-
нимались синхронизацией действий, держа-
ли связь с туроператорами и турагентами, 
формировали туристские базы, при этом, без-
условно, взаимодействовали и с Ростуриз-
мом, и с Минтрансом, и с МЧС. Ростуризм 
непосредственно никого не спасает — это не 
его функционал. МЧС должно спасать только 
в тех ситуациях, когда происходят природные 
катаклизмы, эпидемии, военные действия. То 
есть когда ЧП случается не по вине туропера-

тора. Если же туроператор просто не в состоя-
нии платить, не может вернуть своего туриста 
домой, в соответствии с действующим за-
конодательством за это отвечает только об-
щественная организация «Турпомощь». По 
Турции и Египту мы так активно взаимодей-
ствовали с МЧС просто потому, что там была, 
скажем так, неординарная ситуация. И нужно 
было быстро принимать решения.

— 16 мая будет обсуждаться формирова-
ние единого реестра турагентств. Знаю, что 
этот вопрос в профессиональной среде вызы-
вает жаркие споры. Почему?

— Действительно, вопрос, скажем так, до-
статочно эмоциональный. Сразу скажу, что 
инициатором реестра выступали не мы. Но 
необходимость в подобном инструменте есть, 
об этом говорили все, в том числе президент 
России Владимир Путин на заседании Госсо-
вета в августе прошлого года. Сначала реестр 
формировался добровольно. Но параллельно 
началась работа и над поправками в законы, 
чтобы всё было официальным и обязатель-
ным. Обязательной эта норма станет с 1 ян-
варя 2017 года.

— Для чего нужен реестр турагентств? 
Ощутит ли положительные моменты от его 
создания турист? 

— Безусловно. Основной функционал 
этого реестра не столько в том, чтобы пере-
считать агентства, сколько в том, чтобы дать 
понять туристу, потребителю, что эта кон-
кретная фирма действительно существует, 
является юридическим лицом, у нее есть все 
необходимые документы и она имеет право 
реализовать тот или иной продукт. А в случае 
если этот продукт не перечислен в ее ассор-
тименте, значит, не имеет права. Мы мошен-
ников таким образом убираем из цепочки. 
Повторюсь, этот реестр прежде всего нужен 
туристам.

Там же можно будет посмотреть, с какими 
конкретными туроператорами работает дан-
ное агентство, а с какими — нет. Всё это бу-
дет выясняться буквально легким движением 
руки, нажатием клавиши на мышке. Кстати, 
слово «реестр» почему-то смущает многих 
представителей отрасли. Но если вы посмо-
трите его значение в любом толковом слова-
ре, вы поймете, что оно не обозначает ничего, 
кроме «перечня, списка, перечисления».

Известия

ЦБ снизил курс доллара
до 66,2 рубля

Реклама 295

Реклама 294



Овен
Деловые встре-

чи и заключенные на 
этой неделе договоры 
обещают быть весьма 
успешными. Так что, 
отдохнув в понедельник, во вторник 
принимайтесь за работу. Это будет 
способствовать стабилизации финан-
сового положения. 

 

Телец
Среда - благоприят-

ный день для заключе-
ния сделок. Если вы не 
переходите на новую 
работу, то самое время 
получить материальное поощрение от 
начальства. В субботу можете смело 
отправляться за покупками.

 

Близнецы
С деньгами на этой 

неделе будет все в по-
рядке, только не стоит 
проявлять чрезмерную 
доверчивость. Хотя 
звезды обещают: новые деловые пар-
тнеры вас точно не подведут. 

 

Рак
Вторник подойдет 

для завершения фи-
нансовых дел и наве-
дения порядка в доку-
ментации. Четверг мо-
жет оказаться весьма удачным днем 
в финансовом плане. Однако не стоит 
затевать никаких решительных дей-
ствий. 

 

Лев
Неделя связа-

на с многочисленным 
оформлением деловых 
бумаг, договоров, доку-
ментов. Постарайтесь 
бережно расходовать деньги и не зале-
зать в долги. В среду и четверг неже-
лательно совершать покупки: радости 
они вам не доставят, а вот кошелек из-
рядно истощат.

 

Дева
У вас сейчас весьма 

стабильное финансовое 
положение, и оно оста-
нется таковым, если вы 
не будете бросаться в 
крайности. Постарайтесь не планиро-
вать на этой неделе крупных приобре-
тений. Среда - благоприятное время 
для устройства на новую работу. 

 

Весы
Неделя в целом фи-

нансово стабильна. В 
понедельник постарай-
тесь отложить все дела 
и провести вечер с се-
мьей. В четверг будут удачны необхо-
димые покупки и приобретения, а вот 
в воскресенье магазины лучше не по-
сещать.

 

Скорпион
В сфере бизнеса на 

этой неделе вас ждет 
успех и прибыль. В 
среду можно ожидать 
получения не только 
зарплаты, но и премии. В выходные 
отправляйтесь за покупками. И пора-
дуйте себя обновками. 

 

Стрелец
На этой неделе 

не помешает иметь в 
виду, что удача наме-
рена сопровождать вас 
в финансовых делах 
лишь до среды, затем она может оста-
вить вас и переметнуться к кому-то 
другому. 

 

Козерог
На особую при-

быль на этой неделе 
рассчитывать не при-
ходиться. С крупны-
ми покупками и при-
обретениями придется немного подо-
ждать и поднакопить средства. Втор-
ник и среда - время возвращения ста-
рых долгов. 

 

Водолей
На этой неделе воз-

можен финансовый 
успех, но для этого 
придется решиться на 
что-то новое, освоить 
другую сферу деятельности. В среду 
вероятны денежные поступления, воз-
можны также и незапланированные 
вложения, которые скоро окупятся.

 

Рыбы
Ваше финансовое 

положение может и не 
дать возможности реа-
лизовать все задуман-
ные планы. Вам необ-
ходимо сосредоточиться на работе и 
приложить максимум усилий, чтобы 
исправить ситуацию. 

Бизнес-
гороскоп
с 16 по 22 мая
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Данные взяты 
из открытых источников

На этой неделе 
родились
13 мая

Приставакин Алексей Григорье-
вич, депутат Думы города Костромы.

15 мая
Майоров Роман Николаевич, ди-

ректор Бизнес-центра Костромской 
области.  

На будущей неделе 
родились
18 мая

Алексеев Павел Владимирович,  
заместитель губернатора Костромской 
области.

Санжаревская Елена Владими-
ровна, директор Государственной фи-
лармонии Костромской области.

20 мая
Тарабрина Людмила Алексан-

дровна, директор ОГБУК «Областной 
Дом народного творчества».

Многочисленные негативные 
для нефти сигналы оказались 
проигнорированы мировым 
рынком. Наоборот – 
он реагирует только на 
позитивные признаки. 
В итоге цена на черное 
золото снова растет, и 
следом укрепляется рубль. 
Что же двигает нефтяные 
котировки вверх и помогает 
российской валюте неплохо 
переживать традиционно 
тяжелый для рубля месяц 
май?

Нефть после небольшого падения на-
кануне отыграла часть потери и в четверг 
продолжила рост. По состоянию на 14.45 
мск Brent прибавил почти 3% – до 45,95 
доллара за баррель, WTI – более 3%, до 
45,41 доллара.

Поддержку черному золоту оказали 
данные минэнерго США о сокращении на 
прошлой неделе добычи на 113 тыс. барре-
лей в сутки – до 8,83 млн баррелей. Это са-
мый низкий уровень с сентября 2014 года. 
«Этот недельный спад стал самым резким 
за период с августа 2015 года. С середины 
января добыча уменьшилась на 410 тыс. 
баррелей в сутки», – отмечают стратеги 
Sberbank Investment Research.

Самое интересное, что инвесторы, по 
сути, проигнорировали негативную ин-
формацию о росте запасов нефти в США 
на 2,8 млн баррелей – до 543,4 млн. Это ре-
кордный с 1929 года показатель.

В то же время росту нефти способ-
ствуют и лесные пожары из-за сухой по-
годы, которые начались в канадской про-
винции Альберта несколько дней назад. 
Власти города Форт-Мак-Мюррея, в ко-
тором проживает более 80 тысяч человек, 
даже начали эвакуацию всего его населе-
ния, там сгорело около 1600 зданий. По 

данным Bloomberg, пожары уже привели 
к уменьшению нефтедобывающих мощно-
стей страны на 800 тыс. баррелей сутки, и 
мощности могут сократиться до 1 млн бар-
релей в сутки. На это указывают корпора-
тивные заявления Suncor Energy и Royal 
Dutch Shell и данные, опубликованные в 
квартальном отчете по нефтеносным пе-
скам провинции Альберта, отмечают в 
Sberbank IR. Это поддерживает рост цены 
на американскую марку нефти WTI.

Наконец, еще один фактор, который 
поддерживает нефтяные котировки, – 
обострение конфликта в Ливии. Добыча 
нефти в стране, которая уже сократилась, 
может продолжить снижаться, поскольку 
противостояние враждующих восточных 
и западных политических фракций меша-
ет транспортировке грузов швейцарско-
го сырьевого трейдера Glencore, сообщает 
Reuters.

Добыча нефти в Ливии может сни-
зиться на 120 тысяч баррелей в сутки, 
если Национальная нефтяная компания 
Ливии (NOC), базирующаяся в городе 
Бенгази, продолжит блокировать загруз-
ку танкеров для Триполи через восточный 
порт Марса-эль-Харига, предупредил про-
фильный чиновник, слова которого при-
водит агентство.

Надо сказать, что участники рынка игно-
рируют негативные новости для нефти. Это 
не только информация о росте запасов, что 
означает – снижения добычи пока недоста-
точно для баланса спроса и предложения.

Кроме того, негативные новости при-
ходят также из ОПЕК, где прямо говорят, 
что на совещании в июне не будут даже об-
суждать снижение добычи. «Картель явно 
доволен динамикой цены и уже не хочет 
рассматривать самоограничения в каче-
стве меры по стабилизации рынка. Это 
опасная ситуация, поскольку нефть до-
статочно дорога, и частные производители 
могут отложить свои планы по сокраще-
нию добычи», – говорит финансовый ана-
литик FxPro Александр Купцикевич.

Еще один фактор потенциальной опас-
ности – это динамика курса доллара, кото-
рый восстанавливается третий день под-
ряд после серьезного снижения. Укрепле-
ние доллара может серьезно надавить на 
нефть, цена которой выражена в амери-
канской валюте. «Пока этот фактор также 
опускается рынками. Тем не менее потен-
циал для роста у доллара значительный, и 
если он будет реализовываться, то даль-
нейшее ралли черного золота будет по-
ставлено под вопрос», – рассуждает Куп-
цикевич.

Пока же инвесторы игнорируют нега-
тив для нефти, это позволяет укрепляться 
также и рублю. Он вернулся к 65,78 рубля 
за доллар и 75,19 рубля за евро с расчета-
ми на «завтра».

Российский рубль тоже могут ждать 
тяжелые времена. «Вторая половина года 
обычно намного сложнее для рубля, чем 
первая, а период май – июнь становит-
ся некой точкой равновесия перед тем, 
как чаша весов качнется в сторону валют 
США и ЕС», – говорит Анна Бодрова из 
«Альпари».

Май обычно является не самым бла-
гополучным месяцем для российского ру-
бля. Сказываются майские каникулы и от-
сечки российских компаний под дивиден-
ды до начала майских праздников, объяс-
няет она.

Кроме того, в преддверии сезона от-
пусков повышается спрос на валюту, что 
также давит на рубль. Правда, в этом году, 
учитывая падение турпотока за границу, 
в ту же Турцию и Египет, и переориента-
цию на внутрироссийские направления 
– Краснодарский край и Крым, этот фак-
тор давления на рубль должен быть менее 
сильным.

С другой стороны, в этом году на рубль 
будут давить ежемесячные выплаты Рос-
сии по внешним долгам, которые начались 
в апреле, отмечает Бодрова. Пик кварталь-
ных платежей придется на июнь, а основ-
ная нагрузка – на четвертый квартал те-
кущего года. «На этом фоне спрос на ино-
странную валюту будет расти, этот момент 
может ослабить позиции российского ру-
бля», – указывает эксперт.

Кроме того, указывает Бодрова, ин-
фляция «застрянет» в районе 7,3–7,6% на 
несколько месяцев. Это будет удерживать 
Центробанк от пересмотра ключевой став-
ки в сторону снижения и станет негатив-
ным фактором для рубля. Прогноз экспер-
та «Альпари» по рублю: в мае доллар бу-
дет стоить в районе 63,5–69 рублей, евро 
– в границах 72–81 рубля.

Взгляд

МИД подготовил проект пре-
зидентского указа, практически 
полностью замораживающий фи-
нансовые отношения с КНДР в 
соответствии с резолюцией Сове-
та Безопасности ООН.

«Принять необходимые меры 
для закрытия на территории РФ 
дочерних организаций, филиа-
лов или представительств банков 
КНДР, совместных предприятий 
с банками КНДР, запрета долево-
го участия в праве собственности 
на банки КНДР, корреспондент-
ских отношений с банками КНДР 
в течение 90 дней со 2 марта 2016 
года», – говорится в проекте, ко-
торый размещен на Федеральном 
портале проектов нормативных 
правовых актов.

Другой пункт предписывает 
«принять все необходимые меры» 
для закрытия в течение 90 дней 
существующих представительств/
филиалов банков и банковских 
счетов в КНДР, если у РФ имеет-
ся информация, «дающая разум-
ные основания полагать, что соот-
ветствующие финансовые услуги 
могут способствовать осуществле-
нию КНДР ядерной программы 
или программы по баллистиче-
ским ракетам».

Также будет запрещено от-
крытие на территории РФ новых 
дочерних организаций, филиа-
лов или представительств банков 
КНДР и создание финансовыми 
учреждениями, которые находят-
ся на территории РФ, новых со-
вместных предприятий с банка-
ми Северной Кореи, установление 
или поддержание с ними корре-
спондентских отношений.

Совбез ООН ранее единоглас-
но принял пакет санкций против 

Северной Кореи, который назва-
ли самым жестоким за последние 
двадцать лет. В частности, вво-
дится обязательный досмотр гру-
зов, идущих в Северную Корею 
и обратно, запрещается продажа 
стрелкового и легкого вооруже-
ния и другое.

По сути, Россия ведет речь 
лишь об ограничениях финансо-
вых взаимоотношений двух стран, 
а не об их полном разрыве. То есть 
той торговле, которая идет сейчас, 
это не должно сильно навредить. 
Но на самом деле деятельность 
всех финансовых организаций, 
связанных с КНДР, может быть 
прекращена.

«Учитывая в целом закры-
тость экономики КНДР, край-
не сложно, если вообще возмож-
но, без государственного участия 
выявить финансовые организа-
ции, не связанные с ядерными 
программами. Естественно, что 
данный шаг РФ будет негатив-
но воспринят в Северокорейской 
республике, поэтому дальнейшие 
взаимоотношения двух стран, по 
меньшей мере на государствен-
ном уровне, окажутся под во-
просом», – считает Иван Андри-
евский, первый вице-президент 
«Российского союза инженеров».

После развала Советского 
Cоюза экономические отноше-
ния России и КНДР резко со-
кратились. Товарооборот коле-
бался в районе мизерных 100–
250 млн долларов. Согласно ста-
тистике Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС), весь 
официально раскрываемый им-
порт РФ из КНДР в прошлом 
году составил чуть более 6 млн 
долларов.

Однако по ряду товаров дан-
ные не раскрываются, в частности, 
это касается золота или редкозе-
мельных металлов. Так или иначе, 
но теперь Россия планирует отка-
заться от закупок в КНДР угля, 
железа и железной руды, золота, 
титановой и ванадиевой руд, ред-
коземельных минералов (РЗМ), 
их приобретение запрещается. 
Это также следует из проекта пре-
зидентского указа об исполнении 
резолюции Совбеза ООН.

Исключение делается лишь 
для проекта по транзиту россий-
ского угля по линии РЖД через 
северокорейский порт Раджин 
для последующего его вывоза в 
третьи страны, говорится в до-
кументе. Россия вместе с портом 
Раджин еще в 2013 году рекон-
струировала участок железной до-
роги Хасан – Раджин на перевозку 
4 млн тонн грузов в год, а в 2014-м 
построила новый перегрузочный 
терминал мощностью до пяти млн 
тонн в год. Кроме транзита угля из 

России на экспорт, планировалось 
в дальнейшем сделать этот уча-
сток пилотным в проекте разви-
тия Транскорейской магистрали 
(железная дорога, проходящая че-
рез Северную и Южную Корею).

Последствия
Новой вехой в отношениях 

двух стран стал 2012 год, ког-
да Россия простила Северной 
Корее 90% от 11-миллиардного 
долга, остальная сумма была ис-
пользована в операциях «долг в 
обмен на помощь». С этого мо-
мента начинается возрождение 
партнерских отношений, а с 2014 
года на фоне обострения отноше-
ний РФ со странами Запада от-
мечается еще большее сближе-
ние с КНДР.

Однако многие планы так 
и остались не реализованы. В 
частности, стороны хотели на-
растить объемы взаимной тор-
говли. В советские времена, на-
пример, КНДР поставляла на 

Дальний Восток продоволь-
ствие – фрукты, соевый соус, ал-
коголь и другое. Но потом роль 
КНДР как источника продо-
вольствия сошла фактически на 
нет. Товарооборот между стра-
нами по-прежнему мал.

Так, по последним свежим дан-
ным, по итогам первого квартала 
2015 года торговый оборот между 
Россией и КНДР упал на 30%, до 
18,2 млн долларов с 26,1 млн дол-
ларов в первом квартале 2014 года. 
Доля российского экспорта за пер-
вый квартал 2015 года составила 
17,7 млн долларов, доля импорта 
Северной Кореи – всего 573 тыс. 
долларов.

Основным импортером в 
КНДР является Китай (87,6%), 
плюс Таиланд занимает 2,7%. Рос-
сия на третьем месте. Долю менее 
2% имеют Индия, Сингапур, Фи-
липпины и США.

Довольно долго Россия об-
суждала также проект транзит-
ного газопровода через КНДР 

для поставок топлива с Дальнего 
Востока в Южную Корею. Про-
давать газ в Азии всегда было вы-
годнее, так там цены на топливо 
в разы дороже, чем в Европе или 
Северной Америке. В 2012 году 
даже был подписан контракт с 
южнокорейской Kogas, начать 
поставки 10–12 млрд кубоме-
тров в год собирались уже в 2017 
году. Однако довести до ума этот 
проект так и не удалось из-за по-
литических рисков закрытой Се-
верной Кореи. Самой КНДР рос-
сийский газ не нужен, но они 
могли бы неплохо зарабатывать 
на транзите.

Таким образом, после распа-
да СССР КНДР и Россия не были 
друг для друга ключевыми и стра-
тегическими партнерами и к теку-
щему моменту так ими и не стали. 
«В торговом обороте доля КНДР 
ничтожно мала. Доля РФ в това-
рообороте Корейской республи-
ки не превышает 1%, по данным за 
2014 год. Таким образом, от разры-
ва отношений, к чему, по сути, все 
и идет, ни РФ, ни КНДР много не 
потеряют», – отмечает Иван Ан-
дриевский.

С другой стороны, это все же 
может поставить крест на недав-
них планах. Так, 2015 год был объ-
явлен годом дружбы между стра-
нами, в связи с чем КНДР пред-
ложила РФ подумать об органи-
зации Азиатского торгового дома 
для укрепления дипломатических 
и торговых отношений.

«Работа этого дома активизи-
ровала бы импорт и экспорт с по-
мощью прямой торговли между 
странами, а также более эффек-
тивного использования нацио-
нальных валют – одним из аргу-
ментов и желаний КНДР было 
как раз создать предпосылки для 
открытия банковских счетов севе-
рокорейских компаний в России. 
Учитывая нынешнюю ситуацию – 
все эти инициативы, скорее всего, 
уже не имеют шанса стать реаль-
ностью», – говорит Кирилл Яко-
венко из «Алор Брокер».

VZ.RU

США и Канада
помогают нефти и рублю

Восстановление торговых связей с КНДР
еще больше откладывается
Россия собирается прервать финансовые связи 
с Северной Кореей и отказаться от закупки у 
Пхеньяна золота, редкоземельных и других 
металлов. Все это делается в рамках резолюции 
Совбеза ООН. Речь не идет о полном прерывании 
экономических связей, но попытки России 
наладить с КНДР экономическое сближение в 
любом случае не увенчались большим успехом.

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11
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