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16+
Для детей старше 16 лет

92 95 98 ДТ
Электрон-нефтегаз-Кострома 33,40 35,50 - 34,00

КТК 33,20 35,10 38,40 33,60 / 35,50

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 63,60 69,40 67,50 73,50

ВТБ 62,70 67,55 68,00 72,00
Газпромбанк 64,75 67,25 68,80 71,80 

Совкомбанк 63,27 68,17 68,25 73,17
Бинбанк 63,50 67,50 68,00 72,00 

Аксонбанк 64,60 66,50 68,80 70,50
Россельхозбанк 64,90 66,80 69,10 71,30
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То, как в области реализуются 
первоочередные меры по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности в сфере финансов, 
рассмотрели на еженедельном 
оперативном совещании при 
губернаторе.  Так, в области  
предпринимаются  меры  по 
сокращению государственного 
долга и наращиванию доходной 
базы регионального бюджета. Это 
нашло поддержку на федеральном 
уровне. Регион вошел в число 
семи субъектов РФ, которым 
Министерство финансов окажет 
дополнительную безвозмездную 
финансовую помощь. 
С подробностями — корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Принятый администрацией региона в феврале 
план первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности области в 2015 году, а также в 2016 и 2017 
годах, направлен на мобилизацию доходных источни-
ков, повышение эффективности бюджетных расходов 
и снижение уровня бюджетного дефицита. 

Рост доходов и оптимизация 
расходов

По словам директора департамента финансов 
Ильи Баланина, в этом году в регионе удалось ре-
ализовать мероприятия по росту доходов, оптими-
зации расходов и совершенствованию  долговой по-
литики. Бюджетный эффект составил 223 милли-
она рублей. Проведена оптимизация расходов об-
ластного бюджета на общую сумму 595 миллионов 
рублей с перераспределением финансовых ресурсов 
на первоочередные мероприятия областных про-
грамм. В восемнадцать программ внесены измене-
ния  в части уточнения целевых индикаторов и объ-
емов финансирования. Благодаря принятым мерам 
бюджетной экономии и повышению эффективно-
сти расходования средств дефицит областного бюд-
жета остался в рамках первоначально утвержденно-
го бюджета - на уровне 14,4 процента от налоговых 
и неналоговых доходов. 

«Приоритезация расходов областного бюджета 
позволила в течение десяти месяцев текущего года  
выделить дополнительные средства на обеспечение 
устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности в сумме 313  миллионов рублей, в том чис-
ле по двум основным направлениям — на предостав-
ление социально незащищенным гражданам мер со-
циальной поддержки — 171 миллион рублей  и на соз-
дание дополнительных мер в дошкольных образова-
тельных организациях — 44 миллиона рублей», - со-
общил Илья Баланин.

На заседании областной Думы, которое состоит-
ся сегодня, 26 ноября, планируется внести поправки в 
закон о бюджете в части увеличения расходов еще на 
109 миллионов рублей. Из этих средств на предостав-
ление  социально незащищенным гражданам мер со-
циальной поддержки направят 78 миллионов рублей. 

Для развития бизнеса
В регионе в этом году приняты законы, направ-

ленные на создание благоприятной среды для веде-
ния бизнеса и открытие новых производств. По сло-
вам Ильи Баланина, наиболее значимы для стиму-
лирования деловой активности два из них. Закон 
об установлении нулевой налоговой ставки для ин-
дивидуальных предпринимателей предусматрива-
ет установление «налоговых каникул» для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателей, применяющих упрощенную или патент-
ную системы налогообложения и работающих в об-
ластях соцсферы. Другой документ — о внесении 
изменений в закон Костромской области о патент-

ной системе налогообложения. В результате патент-
ная система налогообложения устанавливается для 
шестнадцати новых видов предпринимательской 
деятельности. Принятые законы способствуют соз-
данию благоприятных условий для развития бизне-
са в регионе.

Бюджетный кредит
Один из вопросов - доступные кредитные ресурсы 

как для хозяйствующих субъектов, так и для нужд об-
ластного бюджета. 

В нашей области  востребован механизм привле-
чения кредитов федерального казначейства на по-
полнение остатков средств на счете областного бюд-
жета, предоставляемых под минимальную ставку -  
0,1 процента годовых. Подобный механизм позволя-
ет региону сократить издержки на уплату процент-
ных платежей за пользование заемными средствами. 
За десять месяцев экономия средств областного бюд-
жета  за счет применения этого механизма составила 
57 миллионов рублей. Средства направлены на фи-

нансирование первоочередных расходов бюджета. В 
этом году два муниципальных образования — горо-
да Кострома и Буй активно привлекали бюджетные 
кредиты на пополнение остатков средств на счетах 
местных бюджетов. Экономия средств по расходам 
на обслуживание муниципального долга составила 
4,5 миллиона рублей. 

Поддержка Минфина
В итоге меры, предпринимаемые администрацией 

области по сокращению государственного долга и на-
ращиванию доходной базы регионального бюджета, 
нашли поддержку на федеральном уровне. Регион во-
шел в семерку субъектов РФ, кому Министерство фи-
нансов России окажет дополнительную безвозмезд-
ную финансовую помощь. «В целях совместного ре-
шения общей задачи обеспечения устойчивого разви-
тия экономики и социальной стабильности проведена 
работа с Министерством финансов России 
по увеличению финансовой поддержки реги-
она», - сообщил Илья Баланин.  

В рамках первого чтения на комите-
те рассмотрели основные характеристики 
бюджета - доходы, в том числе объем без-
возмездных поступлений, а также расхо-
ды и дефицит. 

Доходы бюджета прогнозируются в 
объеме 19 млрд 193 млн рублей, из них 
налоговые и неналоговые доходы соста-
вят 13 млрд 655 млн  рублей. По сравне-
нию с планом текущего года они вырастут 

на 2,9 процента. Расходы планируются в 
сумме 19 млрд 714 млн рублей. Объем де-
фицита -   520,9 млн рублей, или 3,8  про-
цента от прогнозируемых налоговых и не-
налоговых доходов. 

В 2016 году не планируется привле-
кать заемные средства для покрытия де-
фицита, что позволит стабилизировать 
уровень долговой нагрузки на региональ-
ный бюджет. Главная особенность доку-

мента – резкое уменьшение размера де-
фицита и уход от государственных заим-
ствований. Динамика основных параме-
тров областного бюджета на 2016 год ха-
рактеризуется сокращением общего объ-
ема расходов бюджета и минимизацией 
размера дефицита бюджета.  

Кроме того, осуществлен переход на 
принцип планирования и исполнения 
областного бюджета на основе государ-

ственных программ. В расходах област-
ного бюджета пр едусмотрена реализа-
ция 22 государственных программ об-
ласти. Охват расходов бюджета показа-
телями госпрограмм составил 93,7 про-
цента. 

Главный финансовый документ оста-
ется социально ориентированным – 64 
процента расходов будет направлено на 
эту сферу. Одна из самых больших рас-
ходных статей областного бюджета — бо-
лее 5 млрд рублей — расходы на  раздел 
«Образование». В том числе на реали-
зацию государственной программы по 
развитию образования  будет направле-
но 4711,7 млн  рублей. В 2016 году про-

должится работа по реализации государ-
с твенных программ и подпрограмм. В том 
числе и по обеспечению местами в до-
школьных образовательных организаци-
ях маленьких жителей области.

До конца 2015 года в регионе планиру-
ется открытие после строительства и ре-
конструкции пяти дошкольных образова-
тельных учреждений. Новый детский сад 
откроется в Костроме на ул. Профсоюз-
ной и в поселке Волжский, в Шарье, Со-
лигаличе и Кологриве.  В планах на 2016 
год - реконструкция здания под детский 
сад в Чухломе и строительство нового 
ДОУ в микрорайоне «Новый город» в Ко-
строме. 

К р асходным приоритетам отнесе-
ны мероприятия по выполнению май-
ских указов президента. Продолжится 
ре ализация мероприятий по импорто-
замещению. 

В 2016 году на реализацию мероприя-
тий областной адресной инвестиционной 
программы направят 100 миллионов  ру-
блей. 

Депутаты обсудили предложения ко-
митетов по агропромышленной пол    итике, 
развитию сельских территорий, природ-
ным ресурсам и экологии и по образова-
нию, культуре и делам архивов об 
увеличении финансирования не-
которых направлений. 

Минфин поддержал 
Регион получит дополнительную 
безвозмездную финансовую помощь

Реальный по доходам, экономный по расходам 
Такую оценку бюджету дали областные депутаты
На минувшей  неделе комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам областной Думы 
рассмотрел проект бюдже та на 2016 год. Депутаты обсудили основные параметры главного 
финансового д окумента региона и рекомендовали областной Думе принять документ в 
первом чтении. С подробностями — корреспондент  « СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Минфин предоставит области финансовую помощь в сумме 732,1 миллиона рублей
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

А меня спросили?Минфин поддержал

План действий определен 

На страже бюджета страны
и региона
Налоговая служба отметила двадцатипятилетний 
юбилей

Теперь на принятие важных решений в масштабах 
области смогут повлиять и простые жители. По 
инициативе губернатора Сергея Ситникова разработан 
законопроект, согласно которому в регионе будут 
проводить опросы граждан. Его результаты станут 
доступны на официальном сайте муниципалитетов. 
Предполагается, что такие меры позволят жителям 
активнее участвовать в жизни региона, а органы 
местного самоуправления будут ответственнее подходить 
к решению вопросов. Как узнают и учитывают мнение 
наших земляков на местах сейчас, «СП-ДО» спросила у 
экспертов на этой неделе. 

Татьяна Тележкина, глава Судиславского района: 
- Каждую пятницу в нашей администрации - день приема жителей, поэтому лю-

бой может прийти и рассказать о проблемах, которые его тревожат. Кроме того, я раз 
в месяц провожу приемы жителей в сельских поселениях. Такие же приемы проводят 
и главы на местах в районе. На официальном сайте нашей администрации есть госте-
вая книга, куда судиславцы могут обратиться с какой-либо проблемой. Обращаются 
также через газету. Особенно актуальны для нашего района вопросы, связанные с ос-
вещением, ЖКХ, много обсуждений по поводу благоустройства центральной площа-
ди поселка. По основным проблемам мы владеем ситуацией. Но ни для кого не секрет, 
что на всех не угодишь. Нельзя сделать так, чтобы были довольны все. Может быть, 
проведение опросов позволит выявить мнение большинства, чтобы на его основе вы-
страивать политику района.

Александр Потехин, глава Галичского района: 
- За десять лет моей работы на посту главы района о большинстве проблем, ко-

торые существуют в сельских поселениях, я знаю. Но всегда остается что-то недо-
сказанным — какие-то пожелания, проблемы. Мы пытаемся объяснить жителям, что 
управлять районом нужно совместно, нам необходимы отклики, предложения. Для 
этого проводим прием граждан, выезжаем в сельские поселения, организуем сходы. 
Кроме того, стараемся оперативно реагировать на звонки граждан. Зимой, в основ-
ном, больными вопросами становятся расчистка дорог, жилищные проблемы, в летнее 
время — водоснабжение. В этом году по инициативе жителей отремонтировали пере-
праву в поселке Красильниково, была угроза обрушения. В Ореховском сельском по-
селении в прошлом году подняли проблему недостаточного освещения. В этом году 
мы добавили еще одиннадцать фонарей. А спортсменов из Курьянова тревожило от-
сутствие футбольной площадки, заниматься ребятам было негде. С ее строительством 
нам помогли предприниматели.

Евгений Новиков, глава Антроповского района: 
- Чтобы узнать о проблемах жителей, проводим личные приемы, организуем сходы 

граждан. Дважды в год я объезжаю сельские поселения, чтобы на местах услышать ка-
кие-либо предложения, замечания. Проблемы стараемся решать совместными усилия-
ми. Так, у нас была сложная ситуация с мостом в деревне Савино. Он был в аварийном 
состоянии, требовалась большая сумма на его ремонт. Общими усилиями — из бюджета 
района, сельского поселения, с помощью предпринимателей собрали деньги и отремон-
тировали. Часто от жителей поступают сигналы и вопросы по водоснабжению, дорогам. 
Стараемся решать их по мере возможности. 

Валентина Сергачева, глава Варакинского сельского поселения Шарьинского 
района: 

- На местах мнения людей обязательно нужно знать. В нашем районе в добрую тра-
дицию вошли сходы граждан, проводим их два раза в год — весной и осенью. Ведется 
протокол схода, и если прозвучали какие-то предложения, я, как глава поселения, зано-
шу их в план работы на полугодие. И на следующем сходе перед жителями отчитыва-
юсь, что удалось сделать по этому вопросу. Надо сказать, традиция неплохая — жители 
активно участвуют в решении проблем, видят, что администрация реально работает. 
Так, было желание у варакинцев поставить свою часовню. Нам удалось найти предпри-
нимателей, которые помогли это сделать. Теперь жители ходят в свою часовню, два раза 
в неделю сюда приезжает батюшка на службу. С отделением связи были большие про-
блемы, здание находилось в аварийном состоянии и не было начальника. Решили про-
блему с помощью вагончика и нашли специалиста, который прошел обучение и уже 
месяца два работает начальником отделения связи. За это время к ее работе не было ни 
одного нарекания.
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Договоренность о 
финансовой поддерж-
ке области была до-

стигнута на встрече губернатора 
Сергея Ситникова с министром 
финансов Антоном Силуановым.
До конца текущего года Мин-
фин России предоставит обла-
сти финансовую помощь в виде 
дополнительной дотации на 
сбалансированность бюджета в 
сумме 732,1 миллиона рублей, 
которые будут направлены на 
выполнение социальных обяза-
тельств.

Кроме того, Минфином Рос-
сии уже приняты решения о 
предоставлении области допол-
нительного бюджетного кредита 
на общую сумму 5,6 миллиарда 
рублей. Из которых 5,1 милли-

арда будут направлены на заме-
щение коммерческих кредитов, 
которые регион сегодня привле-
кает в банках под 13-13,5 процен-
та годовых. Бюджетный кредит 
будет предоставлен под 0,1 про-
цента годовых на три года. По-
ступление бюджетных кредитов 
позволит улучшить структуру 
госдолга области и сократить 
расходы на обслуживание дол-
говых обязательств. 

«В начале декабря ожида-
ется поступление бюджетных 
кредитных ресурсов, которые 
направят на погашение коммер-
ческих кредитов, а в середине 
декабря планируется поступле-
ние дополнительной дотации 
на сбалансированность. День-
ги направят на первоочередные 

статьи: выплату зарплаты и мер 
соцподдержки, на поддержку 
муниципальных образований», 
- сообщил Илья Баланин. По его 
словам, работа по замещению 
коммерческих кредитов бюд-
жетным продолжится в регионе 
и в следующем году.

Снижение госдолга
Сейчас по поручению губер-

натора Сергея Ситникова ад-
министрацией региона ведется 
активная работа по снижению 
государственного долга и недо-
пущению его дальнейшего роста. 
Так, в 2015 году при поддержке 
Министерства финансов РФ уда-
лось сохранить объем дефицита 
регионального бюджета на преж-

нем уровне. В 2016 году планиру-
ется сократить объем дефицита, 
чтобы остановить рост госдолга. 
К 2019 году поставлена задача 
выйти на уровень госдолга на 100 
процентов к налоговым и ненало-
говым доходам.

«Работа с Минфином про-
должалась в течение года. 
Министерство подходит диф-
ференцированно ко всем реги-
онам, исходя из выполнения 
обязательств, которые они бе-
рут на себя. Договоренности, 
достигнутые на предыдущих 
встречах с министром, реги-
он выполняет, и Минфин идет 
навстречу, оказывая обла-
сти  дополнительную финансо-
вую помощь. Принятые меры 
в сфере мобилизации доходов 

и повышения эффективности 
расходов вместе с дополнитель-
ной поддержкой из федерально-
го бюджета позволят сохранить 
достигнутый уровень финан-
сового обеспечения первооче-
редных расходов и реализовать 
ключевые задачи социально-
экономического развития реги-
она. В настоящее время между 
Министерством финансов РФ 
и администрацией региона за-
ключается соглашение, в ко-
тором регион берет на себя 
обязательства по недопущению 
роста госдолга и поэтапному его 
снижению, а Министерство фи-
нансов идет нам навстречу по 
финансовой помощи», - про-
комментировал Илья Баланин. 

1

Реальный по доходам,
экономный по расходам

При рассмотрении 
вопроса об увеличе-
нии расходов на АПК 

депутаты отметили, что необ-
ходимо проанализировать, на-
сколько эффективно потрачены 
деньги, выделенные сельхозто-
варопроизводителям региона 
ранее, имеется ли у них задол-
женность перед бюджетом и есть 
ли у них долги по зарплате. Во-
обще в ходе обсуждения думцы 
предложили саму систему ока-
зания помощи сельхозтоваро-
производителям сделать более 
рациональной и оказывать под-
держку только тем, кто работает 
эффективно. 

Председатель комитета по 

бюджету, налогам, банкам и фи-
нансам Олег Скобелкин пред-
ложил депутатам увеличение 
расходов за счет роста дефицита 
не рассматривать. Расходы мож-
но увеличивать либо    в связи с 
ростом доходов, либо что-то со-
кращать. В итоге обсуждения 
было принято решение при рас-
смотрении областного бюджета 
во втором чтении предусмотреть 
средства на поддержку АПК за 
счет внутренних источников в 
рамка расходных обязательств 
бюджета.  Что касается увеличе-
ния расходов на образование, то 
предложено часть средств пред-
усмотреть также перед обсужде-
нием бюджета во втором чтении, 

а еще часть - в ходе исполнения 
финансового документа. 

В итоге комитет рекомен-
довал областной Думе принять 
бюджет в тех параметрах, кото-
рые внесла областная админи-
страция. Главный финансовый 
документ в перовом чтении депу-
таты рассмотрят уже сегодня, 26 
ноября. 

«Депутаты не пошли по по-
пулистскому пути и не стали на-
ращивать расходы, отстояв очень 
небольшой и правильный объ-
ем дефицита бюджета в 3,8 про-
цента от собственных налоговых 
и неналоговых доходов. Конеч-
но, такой небольшой дефицит 
бюджета вызывает желание его 

увеличить и направить средства 
дополнительно на какие-либо 
расходы. Но мы понимаем, что  
у нас впервые за последние годы 
такой маленький дефицит бюд-
жета, и это позволит нам не нара-
щивать госдолг. Но вме сте с тем 
это требует того, чтобы наши рас-
ходы соответствовали доходам. 
Бюджет можно охарактеризовать 
как «реалистичный по доходам и 
экономный по расходам», -  про-
комментировал Олег Скобелкин.

Также комитет принял реше-
ние поддержать законопроект о 
приостановлении областного за-
кона о возмещении Костроме за-
трат, связанных с исполнением 
функций областного центра. На 

такую меру идут уже несколько 
лет подряд в связи с дефицитно-
стью бюджета. Но вместе с тем  
в 2015 году Костроме выделили 
из областного дорожного фонда 
средства на ремонт и реконструк-
цию дорог  в размере 120 млн ру-
блей. В то время как  расходы 
Костромы на функции областно-
го центра оцениваются всего в  50 
млн рублей. Кроме того, столице 
региона выделялись средства из 
областной казны на реконструк-
цию памятников и на приведе-
ние в порядок проспекта Мира. 
Таким образом, и без закона о 
статусе Кострома из других ис-
точников дополнительно получа-
ет средства. 

Уставной капитал увеличен
Уставной капитал Гарантийного фон-

да поддержки предпринимательства Ко-
стромской области увеличен на 33,6 
миллиона рублей. Соответствующее рас-
поряжение одобрено в администрации 
региона. Документ разработан в рамках 
государственной региональной програм-
мы поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства до 2020 года.
Уставной капитал фонда вырос за счет 
бюджетных ассигнований и субсидий 
из федерального бюджета. Это позво-
лит увеличить лимит ответственности 
Гарантийного фонда по выдаваемым по-
ручительствам, а предпринимателям 
привлечь больший объем кредитных ре-
сурсов у коммерческих банков. За  тре-
тий квартал 2015 года Гарантийный фонд 
заключил 34 договора поручительства по 
поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства области, работаю-
щих в самых разных отраслях. В общей 
сумме объем поручительств составил 
101,6 млн рублей, предпринимателям 
выдано кредитов на сумму более 611 млн 
рублей. 

Субсидия на лизинг
Четырнадцать предпринимате-

лей области получат целевые субси-
дии на возмещение первоначального 
взноса по договорам лизинга. Всего на 
предоставление данного вида поддерж-
ки субъектам малого и среднего пред-
принимательства области в 2015 году 
предусмотрено 13,8 млн рублей из фе-
дерального и областного бюджетов. На 
конкурс было подано 39 заявок. В итоге 
получателями субсидий на возмещение 
первоначального взноса по договорам 
лизинга станут четырнадцать предпри-
нимателей региона. Они представляют 
организации агропромышленного ком-
плекса, предприятия производственной 
сферы и лесозаготовительной отрасли, а 
также организации, занимающиеся пас-
сажирскими перевозками и образова-
тельной деятельностью для взрослых. 
Размер субсидий составит от 150 тысяч 
до 2 миллионов рублей.

Лучший бухгалтер
В регионе подведены итоги конкур-

са «Лучший бухгалтер Костромской об-
ласти-2015», который проходил в рамках 
общероссийского конкурса «Лучший 
бухгалтер России-2015». Свои силы на 
знание профессии проверили 172 чело-
века, в том числе студенты костромских 
вузов. В итоге победителями конкурса в 
номинации «Коммерческий учет» стали 
бухгалтер ООО «СВЕЗА-ОЦО» Мария 
Гайнуллина и главный бухгалтер ЗАО 
«Символ Любви» Ирина Гарькавенко, 
набравшие одинаковое количество бал-
лов. Лучшим специалистом в бюджетном 
учете признана заместитель директора 
МБУ  г. Костромы «Централизованная 
бухгалтерия» Ольга Серова.  В номина-
ции  «Лучший молодой бухгалтер» по-
бедили студентки Алина Артемьева 
(КГТУ) и Татьяна Тряскина (КГУ им. 
Н.А. Некрасова).

Как вести 
внешнеэкономическую 
деятельность 

Бизнес-центр Костромской области 
2 декабря приглашает предпринимате-
лей региона принять участие в семинаре 
по вопросам ведения внешнеэкономи-
ческой деятельности с Китаем и стра-
нами Европы. Мероприятие проводит 
Региональный интегрированный центр. 
Перед участниками семинара выступит 
генеральный директор торгового дома 
CHIN-RU Татьяна Кокот. В своем высту-
плении спикер поделится практическим 
опытом торговли с зарубежными партне-
рами. После короткого обзора особенно-
стей работы со странами Юго-Восточной 
Азии и Европы Татьяна Кокот расска-
жет о практических аспектах торговли 
с Китаем, будут рассмотрены все этапы 
- от выбора партнера и заключения кон-
тракта до валютного контроля и про-
хождения таможенных процедур. Также 
участники мероприятия получат инфор-
мацию о работе со странами Европы и 
общие рекомендации по системной орга-
низации внешнеэкономической деятель-
ности.

Самое пристальное внима-
ние на встрече Сергей Ситников 
и Олег Белозеров уделили трем 
наиболее злободневным для ре-
гиона вопросам: восстановле-
нию хотя бы сезонного прямого 
сообщения между Костромой и 
Санкт-Петербургом, перспекти-
вам дальнейшей работы шарьин-

ского вагонного депо и развитию 
железнодорожной инфраструк-
туры в индустриальном парке 
Волгореченска, где сегодня ре-
ализуется целый ряд серьезных 
инвестиционных проектов.

Прицепные вагоны, следовав-
шие по прямому маршруту из Ко-
стромы в Санкт-Петербург ОАО 

«РЖД» отменило еще несколь-
ко месяцев назад. С приходом 
нового главы ОАО «РЖД» ситу-
ация может измениться, и пря-
мое сообщение между Костромой 
и Питером вновь может стать ре-
альностью. Правда, не в полном, а 
в слегка урезанном виде — скорее 
всего только на время летнего ту-
ристического сезона.

Чуть меньше месяца назад 
стало известно, что ОАО «РЖД» 
планирует закрыть шарьинское 
вагонное депо. По крайней мере, 
письменное уведомление о на-
чале процедуры по прекраще-
нию деятельности предприятие 
уже получило. По словам началь-
ника северного филиала ОАО 
«Федеральная пассажирская 

компания» Николая Макаро-
ва, шарьинское депо ремонтиру-
ет только старые типы вагонов и 
не имеет технической возможно-
сти заниматься ремонтом совре-
менных вагонов. Это, по словам 
железнодорожного чиновника, и 
послужило главной причиной за-
крытия депо в Шарье. 

Сергей Ситников обратился 
к Олегу Белозерову с предложе-
нием сохранить функциониро-
вание объекта и, соответственно, 
рабочие места. На месте депо мо-
жет быть организован участок по 
разделке выработавших норма-
тивный срок службы пассажир-
ских вагонов, принадлежащих 
АО «Федеральная пассажирская 
компания».

На встрече глава ОАО 
«РЖД» выразил большую за-
интересованность  в развитии 
подъездных путей и реконструк-
ции станции в Волгореченске. 
Сегодня там уже реализуются 
несколько крупных инвестици-
онных проектов и развивается 
индустриальный парк. 

Общая территория индустри-
ального парка составит более 2,5 
тысячи гектаров. Почти поло-
вину этой площади сегодня уже 
занимают промышленные пред-
приятия. На свободной терри-
тории планируется разместить 
производство строительных ма-
териалов, предприятия химпро-
ма, машиностроения и другие 
энергоемкие производства. 

Главной своей заслугой на-
логовики считают тот факт, что 
за двадцать пять лет удалось из-
менить сознание людей. Сегодня 
не только у бизнеса, но и обыч-
ного человека существует пони-
мание своих обязательств перед 
государством. 

«Нам необходимо всем вме-
сте менять свое сознание и со-
знание налогоплательщиков. 
Когда мы говорим о бюджете, 
мы говорим о деньгах всего на-
селения, всех людей, которые 
живут в стране, в Костромской 

области. И когда мы принимаем 
те или иные решения, обеспечи-
ваем в том числе сбор налогов, 
мы должны четко понимать, что 
эти средства необходимы, что-
бы обеспечить достойную жизнь 
костромичей», - отметил губер-
натор Сергей Ситников в своем 
обращении к сотрудникам нало-
говых органов региона, собрав-
шимся в главном зале областной 
филармонии.

Сегодня во всех отделениях 
налоговой службы Костромской 
области трудятся около девяти-

сот человек. Только за девять ме-
сяцев, с января по сентябрь 2015 
года, в бюджеты всех уровней 
региона благодаря усилиям, в 
том числе и налоговых органов, 
поступило почти 14 миллиардов 
рублей.

Платить налоги стало удоб-
но. Существующие механизмы 
позволяют зачастую прямо со 

своего рабочего или домашнего 
компьютера заполнить налого-
вую декларацию или бухгалтер-
скую отчетность и отправить 
ее в электронном виде в нало-
говую инспекцию. Оплатить 
налог можно также не выхо-
дя из дома или кабинета с по-
мощью электронного платежа, 
либо напрямую на сайте налого-

вой инспекции, либо с помощью 
портала государственных услуг.

От своевременной собира-
емости налогов зависит жизнь 
региона. Зарплаты врачей и 
учителей, различные социаль-
ные выплаты, содержание и ре-
монт инфраструктуры городов 
и поселков области. «Деятель-
ность вашей службы трудно пе-
реоценить, особенно сегодня, 
в непростое время экономиче-
ских санкций, когда требуется 
бережное отношение к каждому 
заработанному костромичами 
рублю», - подчеркнул председа-
тель областной Думы Алексей 
Анохин. Руководитель регио-
нального законодательного ор-
гана отметил конструктивное 
взаимодействие налоговых ор-
ганов и областной Думы в 
вопросах формирования законо-
дательства, создания благопри-
ятных условий для привлечения 
в область инвестиций и наполне-
ния доходной базы бюджета.

Российские железные дороги заинтересованы 
в развитии подъездных путей к Волгореченску 
и реконструкции местной железнодорожной 
станции. Об этом на встрече с губернатором 
Костромской области Сергеем Ситниковым 
заявил глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров. 
С подробностями - корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ. 

За четверть века существования службы 
сбор налогов не только стал неотъемлемой 
и обязательной частью финансовой жизни 
страны, но и превратился в удобный, 
понятный, а главное, прозрачный механизм. С 
профессиональным праздником сотрудников 
Костромской налоговой службы поздравил 
губернатор Сергей Ситников. На торжествах по 
случаю юбилея побывал и корреспондент «СП-
ДО» Алексей ВОИНОВ.  

Железнодорожники планируют 
сотрудничать с областью
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Источник: Костромастат 

Заработная плата в организациях 
Костромской области
в сентябре 2015 года (включая малые предприятия) 

в сентябре 2015 года - 21224 руб. 
(+4,7% к сентябрю 2014 года)

 прожиточный 
минимум

(+0,1% к августу 2015 года)

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
(без выплат социального 
характера) в организациях 
Костромской области в сентябре 
2015 года составила 21224 
рубля и возросла по сравнению 
с сентябрем 2014 года на 
4,7 процента, увеличение по 
сравнению с августом 2015 года 
составило 0,1 процента. 

Заработная 
плата  = 2,1 

Заработная плата в среднем по Костромской области в сентябре 2015 года 
обеспечивала 2,1 прожиточного минимума трудоспособного населения.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ РАЗМЕР НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА 
ОТМЕЧАЛСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

НИЖЕ СРЕДНЕОБЛАСТНОГО УРОВНЯ СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ:

% производство, передача и распределение 
электроэнергии и финансовое посредничество 
(в 1,8 раза выше среднеобластного уровня).

текстильного и швейного 
производства (63% 
к среднеобластному 
уровню) 

розничной торговли 
(67%)

оптовой торговли 
(66%)

сельского хозяйства, 
охоты и лесного 
хозяйства (71%)

х

Горячая десятка
И вот пришло время прощаться с ноябрем. В этом месяце информационное поле региона было богато новостями из 
областной Думы. Еще бы — решается самый насущный вопрос, бюджетный. Но в сфере внимания СМИ оказались и 
проблемы ЖКХ, и железнодорожных перевозок, и доступной среды. Словом, ноябрь выдался самым деловым месяцем. 
По традиции мы представляем горячую десятку событий, которые чаще других упоминались на страницах «Северной 
правды», «Костромских ведомостей» «Народной газеты» и, конечно, «Губернского делового обозрения».

1-е место: «ВЗВЕШЕННО ТРАТИТЬ - 
БОЛЬШЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ», или НОВЫЙ 
БЮДЖЕТ В РАЗРАБОТКЕ
Количество упоминаний: 30

В Костромскую областную Думу внесен проект бюд-
жета на 2016 год. Уже прошли общественные слушания, 
а в первом чтении документ рассмотрят сегодня, 26 но-
ября. 

Впервые главный финансовый документ региона 
верстается в программном формате. Всего таких про-
грамм двадцать две: девять – по направлению поддерж-
ки отраслей экономики, столько же – по социальному 
развитию и четыре по госуправлению и межбюджетным 
отношениям. В бюджете 2016 года рекордно низкий дефицит за последние годы 
— 3,8 процента от налоговых и неналоговых доходов. Доходы области составят 
19 миллиардов 193 миллиона рублей, а расходы - 19 миллиардов 714 миллионов. 
Для покрытия дефицита не будут привлекать заемных средств. Как предполага-
ется, такая мера позволит существенно сократить госдолг. Главная тенденция, 
которой будут придерживаться депутаты областной Думы в будущем году в рам-
ках поправок в бюджет, — искать рычаги привлечения  новых доходных источ-
ников. 

2-е место: «СИТИ-МЕНЕДЖЕР - 
ЭТО УПРАВЛЕНЕЦ», или ВЫБОР СДЕЛАН
Количество упоминаний: 29

На заседании Думы города Костромы, состояв-
шемся 5 ноября, прошли выборы главы администра-
ции города. По уставу именно городские депутаты 
решают, с кем из управленцев подписать контракт. 
В конкурсе на пост сити-менеджера Костромы уча-
ствовали два кандидата. Это Виктор Емец, работав-
ший в должности сити-менеджера Костромы послед-
ние три года, и Александр Лаговский, уже много лет 
занимающий пост директора центра гражданской за-
щиты населения. По итогам голосования за кандидатуру Виктора Емца про-
голосовали 28 из 36 депутатов. Александр Лаговский получил один голос. 
Остальные семеро думцев проголосовали «против всех». Виктор Емец поо-
бещал в ближайшее время провести изменения в кадровом составе, а вот все 
программы по развитию города — от ремонта дорог до развития коммуналь-
ной инфраструктуры останутся.  Также Виктор Емец намерен сотрудничать с 
областными властями. Контракт с ним заключен на пять лет - пока избравшая 
его Дума не сложит свои полномочия. 

4-е место: «ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
БИЗНЕСА», или ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Количество упоминаний: 19

Администрация области, руководство Волгоречен-
ска и Федеральный центр проектного финансирования 
подписали соглашение о создании хозяйственного пар-
тнерства в индустриальном парке «Волгореченский». 
Новая структура призвана привлечь инвесторов, в том 
числе и для возведения инфраструктуры парка. Не се-
крет, что Волгореченск — один из самых динамично 
развивающихся муниципалитетов области. Здесь уже 
работает несколько крупных производств, а общая площадь будущего индустри-
ального парка превысит 2,5 тысячи гектаров. На первом этапе работы, а конкрет-
но - при подготовке инвестпроекта парка, партнером выступит Федеральный 
центр проектного финансирования. 

В регионе ждут конкретной отдачи от проекта через пять-семь лет. Именно  
тогда бюджеты всех уровней должны пополниться налоговыми поступлениями 
от предприятий, работающих в технопарке.

7-е место: «КОГДА ПАДУТ БАРЬЕРЫ?», 
или  ПОМОЧЬ КАЖДОМУ
Количество упоминаний: 16

Как решается вопрос с трудоустройством людей с 
ограниченными возможностями? Можно ли расширить 
федеральный список средств реабилитации? Как реали-
зуется в регионе программа «Доступная среда»? Эти и 
другие вопросы обсудили представители общественных 
организаций инвалидов, депутаты областной Думы и директора департаментов 
на специально организованном «круглом столе». Целый ряд поднятых вопросов 
возможно решить только на федеральном уровне. Например, это предложение 
костромской региональной организации Всероссийского общества слепых рас-
ширить список средств реабилитации для инвалидов по зрению: включить в него 
смартфоны и планшеты с голосовым вводом. Для решения в том числе и этого 
вопроса на «круглом столе» постановили: в регионе создадут рабочую группу из 
депутатов, представителей общественности и департамента соцзащиты.

8-е место: «КАК ПОТЕСНИТЬ 
НЕЛЕГАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬ», или РАСШИРИТЬ 
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ
Количество упоминаний: 15

На минувшей неделе на комитете по экономиче-
ской, промышленной политике и предпринимательству 
областной Думы депутаты обсудили поправки в закон, 
регулирующий продажу алкоголя в регионе. Дума пято-
го созыва приняла в первом чтении поправки, которые 
связаны с установлением в области дополнительных 
ограничений торговли алкоголем предприятиями общепита. Новыми поправка-
ми устанавливается федеральная норма ограничения продажи алкоголя в мага-
зинах – с 11 часов вечера до 8 часов утра. Таким образом, временные границы 
увеличиваются на три часа. Это связано с тем, что жители региона стали меньше 
употреблять легальный алкоголь, тогда как количество отравлений спиртным 
увеличилось. Депутаты проголосовали за принятие поправок к закону во вто-
ром чтении. Окончательное решение по этому вопросу должна вынести област-
ная Дума. 

9-е место: «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 
И ПОДДЕРЖКА», или  ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ 
НАД ЖКХ
Количество упоминаний: 10

Как должна работать сфера ЖКХ? Об этом шла речь 
на заседании в администрации области, в котором при-
няли участие органы власти, сотрудники Центра об-
щественного контроля, представители ТСЖ, ТОСов и 
управляющих компаний. Участие в нем приняла и член 
Совета Общественной палаты РФ, исполнительный ди-
ректор национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана 
Разворотнева.  Как отмечают эксперты, в Костромской области созданы хорошие 
взаимоотношения между представителями ТСЖ, ТОСов и администрациями 
всех уровней. Во многом благодаря тому, что в регионе действует общественный 
совет по вопросам ЖКХ, созданный под эгидой администрации Костромской об-
ласти. Но в планах общественников сделать так, чтобы собственники могли ре-
шать вопросы напрямую, без опеки власти.

10-е место:  «НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ», или ДРУЖБА НАРОДОВ
Количество упоминаний: 8

Совет по делам национальностей, религий и казаче-
ства прошел в круглом зале администрации Костром-
ской области. Обсудить насущные дела и проблемы со-
брались представители всех национальных обществен-
ных объединений региона.

На встрече участники обменялись опытом работы по 
сохранению и развитию народного творчества. Именно 
этот опыт является одним из главных факторов патриотического воспитания и 
формирования межнационального согласия. Представители национальных об-
щественных организаций рассказали о наиболее успешных межнациональных 
мероприятиях, проведенных для воспитания молодежи. Добиваться хорошего 
результата в этом направлении можно и нужно прежде всего через националь-
ную культуру.

5-е место: «ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ 
В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ», или КОНКУРС 
ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ
Количество упоминаний: 18

В Костроме завершился региональный чемпионат 
профессионального мастерства по стандартам между-
народной организации WorldSkils. На протяжении че-
тырех дней парни и девушки боролись за звание луч-
шего. WorldSkills проводили на базе двух учебных за-
ведений Костромы  - техникума торговли и питания 
и  машиностроительного техникума. Среди будущих 
строителей отличились Константин Сметанин, Алек-
сей Идюков и Денис Тимофеев, поваров и кондите-
ров - Никита Леонов и Вера Лямина, ландшафтных дизайнеров - Виктория 
Ухарева и Анна Рябкова. Лучшим в ювелирном деле стал Александр Емелин,  
веб-дизайне - Сергей Павлихин, электромонтаже - Дмитрий Черепов,  сварке 
- Павел Зайченко, ремонте авто - Артем Володин. Победители регионального 
чемпионата профессионального мастерства войдут в состав сборной команды 
Костромской области и будут отстаивать честь нашего региона в националь-
ном финале чемпионата WorldSkills Russia в ЦФО, который пройдет в апреле 
2016-го в Ярославле.

6-е место: «ДЕПО, ТЕХНОПАРК И ВАГОНЫ НА 
ПИТЕР»,  или ВСТРЕЧА В РЖД
Количество упоминаний: 17

Губернатор Сергей Ситников провел рабочую встре-
чу с президентом ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. 
Главная тема разговора — сохранение в Шарье пасса-
жирского вагонного депо, поскольку это и отчисления 
в бюджеты всех уровней, и рабочие места для шарьин-
цев, многие из которых проработали на железной доро-
ге всю свою сознательную жизнь. Еще один проблем-
ный вопрос, поднятый Сергее Ситниковым во время встречи, — восстановление 
железнодорожного маршрута Кострома-Санкт-Петербург на период наиболь-
шей сезонной востребованности. Глава РЖД по итогам встречи поручил специа-
листам своей компании проанализировать и проработать предложения костром-
ского губернатора для того чтобы снова вернуться к их обсуждению. Так, один 
из вариантов дальнейшего использования депо в Шарье — создание на его базе 
участка по разделке отработавших свой срок пассажирских вагонов.

3-е место: «ПЛЮС 720 МИЛЛИОНОВ», 
или БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ
Количество упоминаний: 22

Костромская область вошла в число семи субъектов 
РФ, которым Министерство финансов окажет допол-
нительную безвозмездную финансовую помощь. Дого-
воренность о финансовой поддержке области была до-
стигнута на встрече губернатора Сергея Ситникова с 
министром финансов Антоном Силуановым. До конца 
года Минфин предоставит области дополнительную до-
тацию на сбалансированность бюджета - 732,1 млн ру-
блей. Эти средства  направят на выполнение основных социальных обязательств. 
Кроме того, Минфин принял решение о предоставлении  области дополнитель-
ного бюджетного кредита на 5,6 млрд рублей. Из них 5,1 млрд пойдет на замеще-
ние коммерческих кредитов. Поступление бюджетного кредита позволит улуч-
шить структуру госдолга области и сократить расходы на обслуживание долго-
вых обязательств региона. 
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ДАЙДЖЕСТ4
Налоги проверит «народный контроль» 

Покупки в иностранных 
интернет-магазинах 
отследят ФНС и таможня

Карта платит за все
Потребитель повернулся 
к мультисервисам

Будущая единая информационная си-
стема налоговой и таможенной службы 
должна подсчитывать стоимость посылок, 
которые российское физлицо получает из 
заграничных интернет-магазинов. С такой 
просьбой обратился к министру финансов 
Антону Силуанову член комитета Госду-
мы по безопасности и противодействию 
коррупции Илья Костунов (текст письма 
есть у «Известий»). Сегодня максималь-
ный объем беспошлинного ввоза состав-
ляет 1 тыс. на одного человека в месяц, с 
суммы превышения взимают налог в 30%.

— В условиях резкого сокращения до-
ходов бюджета крайне важно обеспечить 
для всех производителей и участников 
торговли равные условия перед законом. 
К сожалению, некоторые иностранные 
производители и продавцы пользуются 
отсутствием должного фискального ме-
ханизма, уклоняются от необходимых 
платежей в бюджет. При этом еще и [соз-
даваемые ими] рабочие места находятся за 
рубежом. Таким образом, не только стра-
дает бюджет, но и наши граждане остаются 
без работы, — рассказывает Костунов.   

— 94% посылок из зарубежных мага-
зинов отправляются в почтовых пакетах 
весом до 2 кг, — сообщил исполнитель-
ный директор Ассоциации компаний ин-
тернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. 

— По правилам Международного почто-
вого союза они не декларируются, реально 
оценить их стоимость сотрудникам ФТС 
крайне затруднительно. Системы учета 
этих посылок не существует ни в одной 
стране мира, технически это маловозмож-
но, и создание подобной системы может 
занять много лет. Депутат Илья Костунов 
очень верно отметил, что реализация та-
ких товаров находится в «серой зоне».

Несколько дней назад Силуанов, вы-
ступая на обсуждении бюджета в Думе, 
рассказал, что в правительстве была до-
стигнута договоренность об интеграции 
информационных систем ФТС и ФНС.

— Это [интеграция систем] позволит 
отследить всю цепочку прохождения това-
ров от нахождения на границе до реализа-
ции потребителю. Это позволит увеличить 
собираемость налогов, это позволит не до-
пускать... ситуации, когда цены на границе 
фиксируются одни, а реализуется этот то-
вар внутри РФ по другим ценам, — расска-
зывал министр парламентариям.

В своем письме депутат просит вклю-
чить в будущую систему отслеживание 
«мелких» посылок из-за рубежа в адрес 
физических лиц. «По оценкам экспертов, 
контроль за такими посылками очень слаб 
как с точки зрения оценки стоимости, так 
и учета суммарной стоимости нескольких 

покупок одним физлицом в определенный 
промежуток времени, что не позволяет от-
слеживать превышение границы беспош-
линной торговли в 1 тыс.», — отметил в 
своем письме депутат.

По данным АКИТ, рынок интернет-
торговли в России в 2014 году достиг 713 
млрд рублей. Доля трансграничной тор-
говли при этом выросла до 29% (в 2013 
году — 25%, а в 2012-м — 20%). По данным 
всё той же АКИТ, россияне в прошлом 
году купили в зарубежных интернет-мага-
зинах товаров на сумму 208,6 млрд рублей. 
Объем трансграничной торговли растет за 
счет Китая, при этом сильно сокращается 
объем заказов из США. Из 208,6 млрд ру-
блей на долю Китая пришлось 47%.

— Это происходит во многом из-за не-
равных конкурентных условий для рос-
сийских и зарубежных игроков. Цены [для 
россиян] в зарубежных магазинах в сред-
нем на 20% дешевле, — отметил Артем Со-
колов.

По его словам, при доставке товара из 
России в Китай, если стоимость превыша-
ет 7,  нужно уплатить НДС в 13–17% и по-
шлину в 9,5%.

Согласно данным ComScore за июнь 
2015 года, самые популярные интер-
нет-магазины в России: китайские сай-
ты холдинга Alibaba.com (прежде всего 
Aliexpress.com — китайский агрегатор то-
варов) — 17,3 млн посетителей; россий-
ские «Яндекс.Маркет» — 8,84 млн, Ozon.
ru — 7,4 млн; американский интернет-аук-
цион и магазин eBay.com — 5,1 млн; отече-
ственный «М.Видео» — 4,2 млн. 

Председатель правления Института 
развития интернета Герман Клименко от-
метил, что сегодня развитие электронной 
коммерции в России «смещено в сторону 
пользователя», но для развития россий-
ской электронной коммерции рано или 
поздно придется вводить равные условия 
для всех участников рынка и с товаров, ко-
торые будут приобретены в иностранных 
интернет-магазинах, начнут взимать НДС.

— Каким он будет — это отдельная 
история, — считает Клименко. — Ставку, 
скорее всего, установит правительство.

Минфин, ФНС и ФТС не предостави-
ли комментариев.

Известия

В Госдуме уверены, что в условиях резкого сокращения 
доходов бюджета нужно отслеживать покупки россиян в 
заграничных интернет-магазинах 

Владельцы банковских карт стали активнее оплачивать с их 
помощью товары и услуги, а не только снимать наличные. 
По данным исследования РосИндекс Synovate Comcon, во 
II квартале 2015 года 87% держателей карт расплачивались 
с их помощью, а число тех, кто использует карту только для 
снятия наличных, за последние четыре года сократилось до 
8%. В четыре раза чаще по сравнению с 2011 г. россияне 
стали переводить деньги с одной карты на другую.

На III Национальном платежном фо-
руме России 2015 директор департа-
мента финансовой политики Минфина 
Сергей Барсуков отметил, что платежная 
индустрия стремительно развивается. Ди-
ректор по взаимодействию с органами 
государственной власти в России, СНГ, 
Центральной и Юго-Восточной Европе 
MasterCard Алексей Малиновский указал, 
что большое количество разработанных в 
России платежных решений даже экспор-
тируются за рубеж (например, мультисер-
висные карты, карты школьника). А из 70 
проектов, запущенных MasterCard с нача-
ла года, половина пришлась на Россию.

Барсуков подчеркнул, что меры по 
стимулированию безналичных расчетов 
нужно вводить с учетом непростой эко-
номической ситуации. Сначала стоит 
обеспечить бесперебойное функциониро-
вание безналичных расчетов в России (в 
частности, завершить создание НСПК), 
а затем уже вводить ограничения, в том 
числе по расчету наличными. Замглавы 
департамента - начальник управления ре-
гулирования в НПС Банка России Андрей 
Шамраев считает, что Россия прошла этап, 
когда надо бороться с наличными, и пере-
шла к этапу, когда нужно бороться за кли-
ентов. Он обратил внимание на проблемы, 
возникающие при транзакциях, с которы-
ми клиент не согласен. Т. к. в системе пла-
тежей много посредников и агрегаторов, 
часто они пытаются переложить ответ-
ственность друг на друга (оператор связи 
отсылает к банку, банк к оператору и т.д.). 
По словам Шамраева, банки должны рабо-
тать с клиентами: «Эта проблема начнет 
через некоторое время играть все боль-
шую роль. Нужно не перекладывать ответ-
ственность, а принимать риск, не пытаясь 
его дальше сдвинуть». По мнению Шам-
раева, безналичная экономика у нас уже 
есть, и сейчас стоит вопрос качества, а не 
количества.

Развивать безналичные платежи нуж-

но с учетом специфики страны и ее раз-
меров, считает начальник управления 
бюджетных платежей Федерального каз-
начейства Оксана Рудь. Не везде есть воз-
можность технологически обеспечить 
безналичные расчеты, есть населенные 
пункты без Интернета и оптоволоконной 
связи. «Не надо пытаться заставить госу-
дарство обязать участников рынка прини-
мать или выдавать карты, - отметила она. 
- Текущее регулирование - мягкое, оно 
предоставляет возможность участникам 
рынка выпускать те продукты, которые 
будут пользоваться спросом у потреби-
телей. Это то, что нужно отрасли для ее 
свободного развития и появления новых 
инструментов, платежных сервисов».

С этим согласны и сами участники рын-
ка. По словам главы департамента по вза-
имодействию с органами государственной 
власти Visa в России Михаила Подопры-
галова, регулирование должно способство-
вать конкуренции на рынке и позволять 
его участникам максимально быстро выво-
дить новые продукты и услуги: «Основным 
элементом цифровой экономики являют-

ся данные, во многих странах регуляторы 
все больше внимания обращают на них. 
Регулирование должно обеспечить воз-
можность обмена данными между всеми 
участниками экосистемы, число которых 
будет только увеличиваться».

Участники рынка отмечают, что по-
требитель меняет свое поведение в сторо-
ну мультисервисов, где можно совершить 
большое количество операций. Однако 
здесь есть свои проблемы. Как рассказал 
исполнительный вице-президент «Евро-
сети» Виктор Луканин, 99% салонов сети 
оснащены POS-терминалами (в том чис-
ле с функцией NFC), но доля платежей 
по картам в общем обороте не превыша-
ет 5,5%. Это связано с ограничением, ко-
торое накладывает на ретейлеров закон 
№ 103-ФЗ о платежных агентах. Ретейле-
ры могут принимать безналичную оплату 
только за свои товары, но не за услуги дру-
гих поставщиков (например, бронирова-
ние отелей и т.д.).

Шамраев сослался на 161-ФЗ, по кото-
рому платежный агент может принимать к 
оплате карты, если финальный расчет идет 
через банк. Однако это распространяется 
только на банковских платежных агентов, 
которыми ретейлерам становиться невы-
годно (т.к. комиссию за платеж получает 
банк). Проблема, возможно, будет рассмо-
трена на уровне Госдумы - председатель 
комитета по экономической политике 
Анатолий Аксаков попросил участников 
форума направить ему обращение.

Российская газета

По словам президента Владимира Пу-
тина, любой гражданин РФ должен полу-
чить возможность проверить «после того, 
как он пообедал в ресторане или заплатил 
деньги за бифштекс из телятины хороше-
го отечественного качества, проверить, так 
ли отчиталось предприятие, тот ресторан 
или кафе, которое продало ему этот товар, 
как они отчитались в налоговой инспек-
ции, не отчитались ли они дешевой буйво-
лятиной». «Имеется в виду, что, получив 
чек после приобретения товара или услу-
ги, гражданин мог бы свободно через свой 
телефон, через гаджет войти в интернет и 
навести справку в налоговой службе о том, 
какую отчетность представила та торговая 
точка, которая продала ему товар», – по-
яснил Путин. 

Тем самым граждане России смогут 
«защитить свои интересы и оказать по-
мощь государству» в борьбе с фирма-
ми-однодневками, уходом от налогов и 
другими налоговыми нарушениями. 

Если человек видит несоответствие 
между чеком и информацией, которую 
продавец предоставил в налоговую ин-
спекцию, то он может проинформировать 
об этом налоговую службу со всеми выте-
кающими отсюда последствиями, считает 
Путин. Можно было бы также предоста-
вить гражданину возможность послать 
жалобу онлайн, если он был введен в за-
блуждение предоставленной услугой или 
товаром, сказал в ответ глава ФНС Миха-
ил Мишустин. Он пообещал подготовить 
соответствующий законопроект в ближай-
шее время. 

Как это будет работать 
Сейчас сложно себе представить, как 

россиянин по одному только чеку сможет 
через налоговую выяснить нерадивость 
продавца, заплатит тот налог с этой покуп-

ки в госказну или нет. Однако технически 
такая возможность уже проработана. 

Суть идеи в том, что всех предприни-
мателей, которые занимаются продажей 
услуг или товаров населению, обяжут по-
менять кассовые аппараты на аппараты 
нового образца, которые будут напрямую 
подключены к налоговым органам.  

ФНС в прошлом году уже прове-
ла эксперимент по внедрению контроль-
но-кассовой техники (ККТ) с функцией 
онлайн-передачи данных в четырех ре-
гионах, более чем в 200 компаниях. Экс-
перимент был признан удачным. В ФНС 
рассказывали, если сейчас данные касс 
хранятся на ленте, то новая технология ра-
ботает по-другому: при выдаче чека кассо-
вый аппарат в режиме онлайн обращается 
в облако ФНС, и чек получает уже не но-
мер аппарата, а номер в хранилище дан-
ных налоговой. Итоги этого эксперимента 
должны лечь в основу поправок в закон № 
54-ФЗ о применении контрольно-кассо-
вой техники. 

При этом ФНС пообещала, что новая 
система станет для владельцев кассовых 
аппаратов гораздо более экономной в об-
служивании, чем нынешняя. Ежегодные 
расходы на обслуживание системы долж-
ны сократиться с 17 до 4 тыс. рублей. Ра-
зовые расходы на обновление одного 
кассового аппарата, по планам, будут со-
ставлять от 4 до 10 тыс. рублей. 

«Как я понимаю, что это будет выгля-
деть так: покупатель заходит на сайт nalog.
ru, пишет заявление с датой транзакции 
и номером чека или забивает ИНН ком-
пании, а налоговая в автоматическом или 
полуавтоматическом режиме выдает в те-
чение какого-то времени всю информацию 
по данному контрагенту. Действительно 
ли он работает, находится ли фактически 
на том месте, где пробивал чек, сдает ли 

он налоговую отчетность, либо это про-
сто фикция, кассовый аппарат нигде не 
зарегистрирован и компании такой не су-
ществует. После этого будут принимать-
ся какие-то меры», – рассказывает газете 
ВЗГЛЯД генеральный директор юриди-
ческой компании Urvista Алексей Петро-
польский. 

Стоит отметить, что в чеке часто про-
писывается НДС, который входит в сум-
му покупки. Однако прописывание НДС 
в чеке – совсем не гарантия того, что на-
лог заплачен в бюджет. «Это лишь по-
казывает, что покупатель уплатил этот 
налог продавцу, но совсем не обязатель-
но, что продавец в дальнейшем перечис-
лит этот налог в бюджет», – говорит газете 
ВЗГЛЯД юрист компании «Деловой фар-
ватер» Павел Ивченков.

Такой народный контроль может ре-
ально помочь государству в борьбе с не-
существующими фирмами, а главное – в 
борьбе с уходом от налогов. «Эффектив-
ность народного контроля может быть 
очень высока. Об этом свидетельствуют 
некоторые управленческие приемы, ре-
ализованные сегодня во многих сетевых 
магазинах – когда покупателю не выдан 
чек, он может забрать свои покупки бес-

платно или получить денежную премию. 
Таким образом и издержки на контроле-
ров сокращаются, и бдительность граждан 
не ослабевает», – говорит газете ВЗГЛЯД 
руководитель отдела юридического сопро-
вождения аутсорсинговой компании «Ин-
теркомп» Наталия Куркина. 

Как продавцы не платят 
налоги 

Петропольский описывает один из 
самых распространенных способов уво-
да выручки из-под налогов продавцами, 
даже когда они, казалось бы, пробивают 
чеки. 

«Практически все ретейлеры сейчас 
грешат тем, что возвращают кассовую вы-
ручку обратно, не сдавая ее в банк (и не 
платя налоги), а обналичивая этот кэш 
на сером рынке», – говорит юрист. На-
пример, вам дали чек за покупку, но ког-
да вы уходите, чек обнуляется, продавец 
кладет эти деньги себе в карман, в отче-
тах налоговой они не появляются. «Они 
кому-нибудь продают этот кэш за безнал, 
и за безнал опять закупили товар. Это 
огромная многомиллиардная индустрия, с 
которой государство сейчас старается бо-
роться», – говорит Петропольский. По его 

словам, таким способом из-под налогов 
уходят миллиарды рублей в день. 

«Как владелец юридической компа-
нии, которая занимается регистрацией и 
сопровождением бизнеса, я могу смело 
сказать, что более 50% всех предприятий, 
которые работают в сфере товаров и ус-
луг для населения, работают в серую. Они 
платят какие-то налоги, но они минималь-
ные. В большинстве случаев они не бьют 
чеки вообще, а если и бьют, то потом воз-
вращают их через кассу обратно себе в 
карман», – говорит Петропольский. 

Один из участников рынка на услови-
ях анонимности уверяет, что такой способ 
вывода оборота из-под налогов исполь-
зуют даже всем известные торговые сети. 
Причем на продаже этого кэша, оборотных 
средств, они зарабатывают в день даже 
больше, чем на продаже непосредственно 
товара. 

«Когда закон и сайт начнет работать, 
эти предприятия вынуждены будут выйти 
из тени, потому что блокировка расчетно-
го счета для них равносильна прекраще-
нию жизни самого предприятия. Поэтому 
они сто раз подумают, перед тем как нару-
шить закон», – уверен собеседник. 

Моментальная отчетность 
для банков 

Параллельно с моментальной отчет-
ностью продавцов товаров и услуг об-
суждается также введение моментальной 
отчетности по безналичным платежам 
банков в налоговую систему. Сейчас банки 
сдают отчетность раз в квартал, и только 
тогда налоговая служба может отследить 
и выявить нарушения. «Но к тому момен-
ту фирма может быть уже ликвидирована, 
или хозяева поменялись и т. д. Поскольку 
проблема вскрывается с отставанием по 
времени, то этой проблемой уже никто не 
занимается», – говорит Петропольский. 

Если же все банки обяжут подключить 
свои банк-клиенты к налоговой, то нало-
говая сможет в режиме реального времени 
блокировать сомнительные транзакции. 
«Сейчас это все происходит в ручном ре-
жиме, если есть какая-то сомнительная 
операция, то звонят в банк, а банк за это 
время перекидывает этот безнал на другой 
безнал и тем самым водит налоговую за 
нос, или служба не может никак эти день-
ги взыскать», – рассказывает юрист.

Помощь государству 
колоссальная 

Если налоговая сможет отслеживать 
работу компаний и банков в режиме ре-
ального времени, да еще при поддержке 
народа, то эффект для государства может 
оказаться колоссальным. 

Теневая экономика – это серьезная 
проблема для российской экономики. 
«На сегодняшний день объем такой эко-
номики составляет примерно 25% от офи-
циального ВВП – то есть примерно 15–16 
трлн рублей, – говорит газете ВЗГЛЯД 
генеральный директор eToro в России и 
СНГ Павел Салас. – Если бы из этих де-
нег налоговое бремя составляло хотя бы 
10%, то правительству не надо было бы 
думать, где искать деньги для казны в 
условиях экстремально низких цен на 
нефть». 

«Если отталкиваться от того, что на 
теневой сектор экономики приходится 
примерно 20–25% ВВП России, то выхо-
дит, что федеральный бюджет ежегодно 
недополучает приблизительно 3–5 трлн 
рублей, а региональный – 2–4 трлн ру-
блей», – подсчитал Павел Ивченков из 
«Делового фарватера». На теневые пред-
приятия, продающие товары и услуги без 
уплаты налогов, приходится примерно 
80–90%, остальное – на граждан, скрыва-
ющих свои доходы и не платящих налоги, 
добавляет он. 

«Однако надо учитывать, что все эти 
цифры примерные, и на практике они лег-
ко могут оказаться еще выше, поскольку 
невозможно выявить и учесть все схемы 
и нюансы тенизации доходов», – говорит 
Ивченков. 

Западные эксперты, кстати, оценивают 
объем теневой экономики России вдвое 
больше, чем российские. Так, аналитики 
американского исследовательского ин-
ститута Global Financial Integrity (GFI) 
считают, что на теневую экономику РФ 
приходится 46% годового ВВП, Всемир-
ный банк говорит о 43% ВВП РФ. Если 
предположить, что объем теневой эконо-
мики порядка 40% ВВП, и если бы с этой 
части уплачивались налоги и страховые 
взносы, то доходная часть российского 
бюджета увеличилась бы сразу на 5–10%, 
говорит Куркина.

Взгляд

Каждый гражданин России получит шанс стать налоговым 
инспектором. Именно в этом суть инициативы президента 
Путина, который предложил Федеральной налоговой 
службе создать механизм проверки, «так ли отчиталось 
предприятие, тот ресторан или кафе, которое продало 
ему этот товар, в налоговой инспекции». Внедрение такой 
технологии может вернуть в госбюджет колоссальные 
деньги. 
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Вопрос об ответственности за сбой 
в банковской системе - далеко не празд-
ный, ведь абсолютное большинство граж-
дан страны - клиенты разных кредитных 
организаций. Россияне через банки по-
лучают пенсии, пособия, зарплаты, опла-
чивают товары и услуги.

Так за какие проблемы клиенту мож-
но ударить банк рублем? В нашем слу-
чае речь шла о двух счетах в одном банке. 
Один счет принадлежал пожилой жен-
щине, другой - ее немолодому сыну.

После смерти родительницы муж-
чина вступил в права наследства, в том 
числе стал наследником и ее счета в бан-
ке. Сын дал распоряжение банку - за-
крыть материнский счет. А перед этим 

он снял со счета умершей все деньги и в 
тот же день перевел материнские сред-
ства на свой счет в этом же банке. Кстати, 
на личный счет наследника кроме всего 
прочего поступала и его пенсия. Но в тот 
день что-то случилось в программе бан-
ка и кредитная организация банально 
- «не поняла» клиента. Банк «задумал-
ся», а потом принудительно восстановил 
закрытый счет и вернул на него снятые 
гражданином материнские деньги.

Подавая иск в суд, мужчина заявил, 
что его распоряжение о закрытии в банке 
счета матери было выполнено «ненадле-
жащим образом». Теперь унаследованны-
ми деньгами он пользоваться не может, 
так как они лежат на счету умершей ма-

тери. Кроме того, в результате банков-
ского «глюка», с его счета списаны все 
деньги, и он остался в прямом смысле без 
средств. А еще у него образовался нераз-
решенный овердрафт.

Для тех, кто не сталкивался с этим 
словом, разъясним: термин «овер-
драфт» происходит от английского слова 
overdraft - сверх планируемого, перерас-
ход. То есть если гражданин потратил 
больше денег, чем есть на его счету, то 
банк автоматически предоставляет кли-
енту кредит на сумму, превышающую 
остаток средств. Овердрафт отличается 
от обычного кредита тем, что в погаше-
ние долга направляются все суммы, по-
ступающие на счет клиента.

В исковом заявлении гражданин на-
писал, что незаконные действия банка 
создали ему проблемы и нанесли кроме 
всего прочего еще и моральный ущерб.

Но районный суд его просьбу - сде-
лать банк ответственным за безобразия 
со счетом, отклонил. Суд заявил, что нет 
никаких доказательств, что банк совер-
шил какие-то «виновные» действия. А 
деньги, до которых клиент не может до-
тянуться, самим банком присвоены не 
были, они просто вернулись на восста-
новленный счет умершей. И вообще банк 
ни в чем не виноват - он о причине от-
мены банковской операции и вариантах 
решить проблему клиенту написал офи-
циальное письмо. А раз не было убытков, 
то и компенсировать моральный вред не-
зачем.

Банк сослался на 151-ю статью Граж-
данского кодекса и сделал вывод, что 
клиенту не причинили ни физических, 
ни нравственных страданий. Апелляция 
с такими выводами согласилась и доба-
вила еще один, на ее взгляд, «железный» 
аргумент - по условиям договора банков-
ского обслуживания, банк не несет ответ-
ственности в случае технических сбоев, 
повлекших за собой невыполнение бан-
ком условий договора.

Обиженный клиент банка с таки-
ми решениями местных судов не согла-
сился и обратился в Верховный суд. Там 
дело перечитали и решение отменили. 
Судебная коллегия по гражданским де-
лам начала с того, что указала - правоот-
ношения между банком и его клиентом 
регулирует закон о защите прав потре-
бителей. Исходя из него, гражданин, став 

клиентом банка, вправе рассчитывать на 
то, что работа (или услуга), за которой он 
обратился в эту организацию, будет от-
вечать требованиям к качеству того, за 
чем он пришел в банк. Гражданин при-
шел в банк с четкой целью - закрыть счет 
матери. Он рассчитывал, что его распо-
ряжение банк выполнит «надлежащим 
образом и с достижением той цели, для 
которой данная услуга производится».

По поводу «разъяснения» апелляции, 
что по условиям банковского договора в 
случае технических сбоев банк ни за что 
не отвечает, Верховный суд напомнил 
следующее. По закону о защите прав по-
требителей (статья 16) условия догово-
ра, ущемляющие права потребителя, по 
сравнению с правилами, установленны-
ми законами или иными правовыми ак-
тами Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей, признаются 
недействительными.

По Гражданскому кодексу (статья 
401) выходит, что «если лицо не выпол-
нило или ненадлежащим образом вы-
полнило обязательство», то оно несет 
ответственность, если не сумеет доказать, 
что ничего не смогло сделать из-за чрез-
вычайных и совершенно непреодолимых 
обстоятельств. К таким обстоятельствам, 
напоминает Верховный суд, в частности, 
не относятся нарушение обязанностей со 
стороны контрагентов должника, отсут-
ствие на рынке нужных товаров, отсут-
ствие у должника денег.

По нашему спору суд установил, что 
услуга по закрытию счета клиенту, по не-
зависящим от него причинам, не была 
оказана из-за сбоев в программном обе-

спечении банка. Клиент не виноват, что 
из-за сбоя счет матери был восстановлен 
и это повлекло отмену операции по вне-
сению денег на банковский счет истца. 
По разъяснению Верховного суда, работа 
программного центра входит в понятие 
предпринимательской деятельности бан-
ка и сбой этой программы не является об-
стоятельствами «непреодолимой силы». 
Поэтому банк не освобождается от ответ-
ственности перед клиентом за ненадле-
жащее предоставление услуги.

Ну а договор банковского обслужи-
вания, который местный суд положил 
фактически в основу отказа гражданину, 
вообще применять было нельзя. Потому 
что договор ущемляет права потребителя 
и противоречит Гражданскому кодексу.

Верховный суд сказал - незаконные 
действия банка повлекли для истца нега-
тивные последствия - были сняты деньги 
с его банковской карточки, образовался 
неразрешенный овердрафт и человек не 
мог распоряжаться своими деньгами.

Напомним, что местные суды отка-
зали истцу в компенсации морального 
ущерба, сославшись не то, что факт при-
чинения банком такого вреда не доказан. 
На это Судебная коллегия по граждан-
ским делам возразила - местные суды не 
учли, что по закону о защите прав потре-
бителей ущерб подлежит компенсации 
причинителем вреда при наличии его 
вины, а размер компенсации морального 
вреда определяет суд и он совершенно не 
зависит от размера возмещения имуще-
ственного вреда.

Российская газета

Банк ошибся и платит 
За сбой компьютера должен отвечать банк, а не клиент  
Важное для большинства 
граждан разъяснение 
сделала Судебная коллегия 
по гражданским делам 
Верховного суда, когда 
пересматривала итоги 
спора гражданина с 
банком. Суть спора - сбой 
в банковской программе 
доставил гражданину немало 
серьезных проблем. Так 
должен ли банк нести за 
это ответственность перед 
своим клиентом? Банк и 
местные суды сказали - 
нет. Верховный суд с таким 
решением не согласился.

Центробанк 
раскроет всем свои 
закупки 

МВФ отказался решать 
украинский долговой кризис

По мнению экспертов, 
это существенно добавит 
прозрачности финансовой 
деятельности регулятора

Международный валютный фонд 
публично дистанцировался от решения 
проблемы украинского долга перед Россией

— С 1 января 2016 года в си-
стеме Банка России будут при-
меняться преимущественно 
открытые конкурентные спо-
собы определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя): от-
крытые конкурсы, аукционы, от-
крытые запросы предложений, в 
том числе проводимые с исполь-
зованием электронных торговых 
площадок (ЭТП), — сообщил 
«Известиям» официальный пред-
ставитель регулятора. — На дан-
ный момент осуществляется 
выбор ЭТП. Актуальная инфор-
мация о закупках со ссылкой на 
сайт ЭТП будет публиковаться 
на сайте Банка России. В насто-
ящее время идет формирование 
нормативно-методической базы, 
создается централизованная 
вертикально интегрированная 
система закупочных подразделе-
ний, разрабатывается Единая ин-
формационная система в сфере 
закупок Банка России. 

Как выяснили «Известия», в 
декабре заканчиваются стендо-
вые испытания этой системы. 
Всего закупками в Банке России 

будет занято 3 тыс. сотрудников, 
отмечает в специальном докладе 
главный аудитор Банка России 
Валерий Горегляд. 

«Дальнейшее развитие систе-
мы предусматривает автомати-
зацию процессов планирования 
закупочной деятельности, про-
ведение анализа закупочной дея-
тельности Банка России, а также 
обеспечение интеграции с систе-
мами, автоматизирующими про-
цессы проектного управления, 
сметного планирования и бух-
галтерского учета», — указывает-
ся в документе. 

По данным Горегляда, пилот-
ные закупки на 2 млрд рублей на 
площадке Сбербанк-АСТ показа-
ли, что новая система экономит 
до трети бюджетных средств. Так, 
экономия при выборе расходных 
материалов для принтеров и ко-
пиров составила от 24% до 31%, 
при закупке корпусной мебели 
— от 18% до 32%, оборудования 
— от 10% до 29%. Средняя эконо-
мия бюджетных средств состави-
ла 13,8%.

«Примером эффективной 

пилотной закупки, проведен-
ной с использованием услуг 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», может 
служить заключенный по ре-
зультатам открытого запроса 
предложений договор на прове-
дение социологического опроса 
по теме «Отношение населения 
Российской Федерации к налич-
ным деньгам»: в результате за-
купочной процедуры произошло 
снижение цены договора более 
чем в два раза, — отмечает Горе-
гляд. — Проводимая работа пока-
зывает правильность выбранного 
пути».

Общую сумму, направляемую 
на закупки, ЦБ не раскрывает, 
однако, согласно годовому отче-
ту регулятора, расходы только на 
содержание вычислительной тех-
ники увеличились в 2014 году на 
10% и составили 9,1 млрд рублей. 
С учетом расходов на ремонт и 
содержание зданий, на охрану и 
другие услуги, которые оказыва-
ют ЦБ сторонние организации, 
общая сумма направляемых на 
закупки составляет не менее 20 
млрд рублей. В пресс-службе ЦБ 
«Известиям» ответили, что после 
ввода системы закупок ожидают 
экономию не менее 15%. 

По мнению экспертов, из-
менение добавит прозрачности 
финансовой деятельности регу-
лятора.

— Можно только приветство-
вать,  что Банк России внедряет 
лучшие практики открытости за-
купок, — отметил член комитета 
Госдумы по безопасности и про-
тиводействию коррупции Илья 
Костунов. — Безусловно, это по-
высит доступ потенциальных 
исполнителей к выполнению ра-
бот по его заказам, а самому ЦБ 
за счет конкуренции можно бу-
дет повысить эффективность и 
прозрачность расходов. Можно 
считать, что Центробанк добро-
вольно сделал шаг навстречу об-
щественному контролю.

Известия

Cо следующего года Банк России начнет 
публикацию своих закупок на собственном 
сайте, а большая часть тендеров будет 
проводиться на электронных площадках в 
интернете. Об этом «Известиям» рассказали в 
пресс-службе Банка России.

МВФ призвал Москву и Киев разбираться 
самостоятельно. Однако этот долг в 3 млрд долларов 
– лишь формально дело двух государств. Решение 
проблемы невозможно без участия покровителей 
Украины – США и ЕС. Молчание украинских властей в 
ответ на предложения Путина в этом смысле крайне 
показательно. 

«На недавней встрече президен-
та РФ Владимира Путина и управ-
ляющего директора МВФ Кристин 
Лагард российские власти озвучи-
ли предложение, которое касалось 
долговой нагрузки и финансовой си-
туации на Украине в контексте про-
граммы фонда. Как мы уже говорили, 
мы ожидаем, что российские и укра-
инские власти проведут прямые пере-
говоры по этому вопросу», – сказал 
представитель МВФ, передает РИА 
«Новости». Однако сообщить, будет 
ли фонд поддерживать каким-либо 
образом ход данных переговоров, он 
не смог. 

Ранее Владимир Путин сделал вы-
годное всем сторонам предложение, 
спасающее Украину от дефолта по су-
веренному долгу. Москва предложи-
ла рассрочку на три года по долгу на 
3 млрд долларов, сейчас крайний срок 
его полной оплаты – 20 декабря 2015 
года. Киеву же предлагается возмож-
ность погашать задолженность по 1 
млрд в год в 2016–2018 гг. 

Что касается реструктуризации 
долга Киева, то Россия должна иметь 
гарантии, что ее «не пошлют потом 
куда подальше», тогда как ситуация 
на Украине к этому располагает, зая-
вил премьер Дмитрий Медведев сра-
зу после призыва МВФ к прямому 
диалогу с Киевом. 

Премьер также пояснил, поче-
му Россия делает такой жест доброй 
воли. Переговоры по долгу Киева 
идут вне зависимости от политиче-
ской конъюнктуры. Украина – это 
близкое России государство, «и ка-
кие бы ни были сейчас политические 
отношения, там живут близкие нам 
люди». «У нас действительно очень 
активные связи всегда были с Укра-
иной, поэтому мы пытаемся с ними 
договариваться и по вопросу это-
го самого кредита, который на самом 
деле когда-то украинское государство 
очень хотело получить», – отметил 
российский премьер. 

Еще во вторник министр финан-
сов Антон Силуанов говорил, что 

Москва готова начать переговоры с 
Украиной по условиям, озвученным 
Путиным, если это предложение бу-
дет поддержано МВФ. Медведев в 
четверг заявил, что встречи по ре-
структуризации долга Украины перед 
РФ проходят сейчас на уровне ми-
нистров финансов, обсуждается на-
правленный Россией в МВФ вариант 
погашения. 

Россия и Украина – лишь фор-
мально главные действующие лица 
долговой проблемы. Но ее решение 
невозможно без поддержки МВФ и 
его главных акционеров – США и ЕС. 
Если бы Россия сразу обратилась в 
Киев, то реакция оттуда могла бы на 
корню похоронить здравую идею ре-
шения проблемы. Сложно предста-
вить, что правительство Украины 
готово вести конструктивные перего-
воры по реструктуризации долга.  

План по реструктуризации от Ки-
ева потребует как минимум признать 
суверенный характер долга перед 
Россией. «Для всех честных людей 
понятно, что речь идет об обязатель-
стве, которое возникло у Украины как 
у государства, а не у каких-то коммер-
ческих структур. Это совершенно по-
нятно, остальное – манипуляции», 
– говорит Медведев. 

В любом случае Украина самосто-
ятельно не решает вопрос о реструк-
туризации. «Если МВФ прикажет, 
то Яценюк однозначно все сделает. 
Здесь решает не Яценюк и не Поро-
шенко, исключительно МВФ», – го-
ворил газете ВЗГЛЯД гендиректор 
Украинского аналитического центра 
Александр Охрименко. 

Реакция Киева на предложе-
ние Путина по рассрочке долга пока 
крайне сдержанная, если не сказать 
– неопределенная. Глава минфина 
Украины Наталья Яресько накануне 
только заявила, что пока предложе-
ние от РФ не получали. При этом она 
не высказала какой-либо оценочной 
позиции по этому вопросу. Другие ру-
ководители страны и вовсе промолча-
ли. Все это косвенно подтверждает то, 

что Киев ждет указаний от Вашингто-
на и Брюсселя. 

Более того, главное условие Мо-
сквы по предоставлению рассроч-
ки оплаты украинского долга на три 
года – не в компетенции Украины, а 
в руках ее покровителей. Москва про-
сит предоставить гарантии по оплате 
долга от властей США, ЕС либо од-
ного из международных финансовых 
институтов. Это необходимо, что-
бы быть уверенным, что Киев отдаст 
долг. Украинские власти уже не раз 
доказывали, что не всегда выполня-
ют прописанные договоренности. Да 
и экономическая ситуация на Украи-
не не внушает доверия. 

Призыв МВФ к прямому диало-
гу России и Украины может означать, 
что Вашингтон и Брюссель отстраня-
ются от решения долговой пробле-
мы. Тогда это резко снижает шансы 
успешного исхода дела. 

Директор аналитического депар-
тамента «Альпари» Александр Раз-
уваев считает ожидаемым, что ни 
МВФ, ни Запад в целом не хотят 
брать на себя гарантии по украинско-
му долгу. «Но Запад хочет это сделать 
изящно, просто спихнув проблему: 
«Россия и Украина не договорились, 
значит, на нет и суда нет. И ясно, по-
чему Путин не стал входить в по-
ложение т. н. молодой европейской 
демократии», – рассуждает Разуваев. 

Для украинского руководства во-
прос долга не экономический, а по-
литический, поэтому Украина не 
собирается договариваться в принци-
пе, уверен эксперт. «Украинское руко-
водство делает все, чтобы обострить 
ситуацию, разорвать экономические, 
социальные, даже семейные связи 
между Украиной и Россией. Дефолт 
хорошо вписывается в общую поли-
тику конфронтации. Скажут, мол, 
пускай Янукович платит. Хотя при 
нем украинская экономическая ста-
бильность достигалась за счет имен-
но внешних займов и льготных цен на 
газ», – говорит Александр Разуваев. 

В этом случае Украину ждет де-
фолт, а Россия сможет вернуть свой 
долг только после принципиальной 
смены власти в Киеве. Правда, реаль-
ных денег РФ в этом случае, скорее 
всего, уже не получит, но сможет по-
лучить выгоду от конвертации долга 
в капитал приватизируемых украин-
ских предприятий, считает собесед-
ник газеты ВЗГЛЯД. «В условиях 
кризиса акции украинских компаний 

будут предложены по бросовым це-
нам. Может получиться неплохой 
бизнес. Многие российские олигархи 
неплохо «поднялись» на скупке пред-
приятий по бросовым ценам после де-
фолта 1998 года», – говорит Разуваев. 

Впрочем, многое будет зависеть от 
новой власти в Киеве. «Российский 
бизнес вот уже лет пятнадцать пы-
тается приватизировать или раздер-
банить Белоруссию. Но Лукашенко 
против. Активы у него в государствен-
ной собственности, а вопрос долгов 
перед Россией всегда решается. Вот 
с кого Украине надо брать пример», – 
считает Разуваев из «Альпари». 

Впрочем, нельзя исключать все же 
положительного исхода по реструк-
туризации долга. Это возможно в слу-
чае, если МВФ неформально все же 
дал указание Украине договориться 
с Россией, разрешив при этом потор-
говаться с Москвой. Самому МВФ 
клянчить еще лучшие условия для 
Украины не с руки, да и не положено 
по статусу. Тогда как из уст Украины 
требование еще больших бонусов от 
России будет вполне ожидаемо. 

Александр Охрименко не исклю-
чал, что Киев потребует еще большей 
отсрочки оплаты кредита – не на три, 
а на четыре, пять или более лет. Либо 
предложит заморозить выплаты вооб-
ще на несколько лет, например, первые 
пять лет ничего не погашать, а потом 
платить по одному миллиарду в год.

В любом случае времени для тор-
гов у Украины мало. Остался всего 
месяц до 20 декабря, когда истека-
ет срок погашения 3 млрд долларов 
перед РФ. Медведев говорит, что во-
прос о реструктуризации должен 
быть решен в течение трех недель, так 
как еще нужно время для того, чтобы 
МВФ определился с параметрами по-
мощи Украине. 

«Мы быстро подходим к моменту, 
когда нельзя будет пролонгировать 
долг Украины перед Россией без того, 
чтобы внести вперед крупный де-
нежный залог или же заручиться 
железобетонной гарантией третьей 
стороны», – предупреждает гендирек-
тор Smith Research & Gradings Теренс 
Смит. Поэтому с решением вопроса 
нужно поторопиться. В противном 
случае, считает эксперт, МВФ риску-
ет потерять свое влияние на долговой 
рынок, а Киев в преддверии отопи-
тельного сезона – еще больше испор-
тить отношения с Москвой.

Взгляд
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В 2005 году программист Бред 
Ньюберг, уставший от однообра-
зия и скуки в офисе, создал ковор-
кинг на базе феминистского центра 
Spiral Muse. За небольшую плату 
каждый желающий получал рабо-
чее место, бесплатный Wi-Fi. Там 
проводились уроки йоги, ланчи и 
другие мероприятия, позволявшие 
ощущать вкус жизни. Через год 
Бред Ньюберг закрыл коворкинг и 
открыл новый - Hat Factory. В эти 
же годы появляются коворкинги в 
Лондоне и Берлине, которые оста-
ются крупнейшими в мире. В 2011 
году была проведена знаменитая 
конференция - Global Coworking 
Unconference Conference, закрепив-
шая статус коворкингов как нового 
типа офисного пространства. Пер-
вое место в мире по числу таких 
площадок занимает США.

«Толчком к появлению ковор-
кингов в России послужил кризис 
2008 года. Тогда появилось про-
странство «Башня» в Екатерин-
бурге, затем этот процесс распро-
странился на все крупные города. 
Предпосылками послужили взаи-
мосвязанные процессы: сокраще-
ние офисных работников, рост ар-
мии фрилансеров, стартап-команд 
и сознательный переход многих 
творческих личностей к фрилансу 
как типу трудоустройства. Среди 
пионеров отрасли можно назвать 
московские проекты - дизайн-за-
вод «Флакон», «Рабочая станция» 
в Парке Горького», - перечисля-
ет Татьяна Шараева, управляю-
щий партнер бизнес-пространства 
Meeting Point.

Сегодня в Москве помимо ко-
воркингов-однодневок представле-
ны и неплохие проекты, но и они 

обладают недостатками: излишне 
завышен ценник, проблемы с до-
ступностью, отсутствие гарантий в 
отношении безопасности личных 
вещей резидентов, неотлаженная 
система коммуникации с клиента-
ми. В регионах есть немногочис-
ленные коворкинги, но там прева-
лирует формат антикафе. Рынку 
есть куда расти. «Я, как абсолют-
ный адепт подобного формата ра-
боты, уверена, что коворкинг не для 
всех, - говорит Мария Горкуш, ди-
ректор по стратегическому разви-
тию сетевого коворкинга «Рабочая 
Станция». - Из очевидных плюсов - 
возможность «шерить» офис с кру-
тыми командами и постоянно нахо-
диться с ними в симбиозе. За сосед-
ним столом могут сидеть не только 
твои потенциальные клиенты, но и 
партнеры. Тебе не нужно задумы-
ваться об административных во-
просах. Из минусов - окружение 
может меняться каждый день. Все 
помнят свои эмоции от первого дня 
в новой школе? Стресс примерно 
такого же уровня. Сложно придет-
ся консерваторам: если не позабо-
титься о фиксированном рабочем 
месте, то может быть всякое. Се-
годня ты сидишь в уютном месте 
у окна, а завтра твое место заняли, 
и путь только на диван, друг, без 
обид, это - коворкинг».

Средняя стоимость работы в ко-
воркинге 5-15 тыс. руб. в месяц. Как 
правило, существует несколько та-
рифов, например на час, на день, на 
неделю, на месяц, многие работают 
круглосуточно, а некоторые имеют 
даже душ. В Москве в среднем - 600 
руб. за сутки.

«Первое, что бросается в глаза 
после расставания с собственной 

уютной берлогой, - это постоянно 
сменяющие друг друга незнакомые 
люди. Ловишь себя на том, что не 
успеваешь запоминать их имена и 
лица. А в месте, где все кипит, при-
ходится расстаться с мыслью заве-
сти свои порядки. Как ни странно, 
это беспокоило нас всего неделю, - 
рассказывает Екатерина Чебан, ме-
неджер по маркетингу продуктов 
Tesline Service. - Поначалу казалось 
неудобным то, что рабочее место не 
фиксировано, если ты не оплатил 
командный абонемент, позволяю-
щий занять конкретный стол. Но в 
Generator Hub вечером и по выход-
ным проводятся всевозможные ме-
роприятия, как образовательные, 
так и игровые. Так что мы убира-
ем ноутбуки в специальные шкаф-
чики после работы. А на следующее 
утро не все ли равно, за какой стол 
эти ноутбуки нести? Вопрос хране-
ния документации при постоянном 
наличии посторонних решили про-
сто. Тащить за собой собственные 
серверы и папки с бумагами было 
лишним. Это стало аргументом в 
пользу облачных хранилищ».

Независимый финансовый ди-
ректор Татьяна Сапрыкина очень 
активно пользуется коворкингами, 
так как половину рабочего време-
ни проводит на встречах и у кли-
ентов: «Побывала в разных ковор-
кингах Москвы. Нравится, что они 
имеют свой стиль (Лондон, библи-
отека, минимализм и т.д.). Удобно, 
что можно выбрать любое место, не 
нужно быть привязанной к одному 
офису. У коворкинга есть преиму-
щество и перед кафе. Во-первых, в 
кафе не поработаешь 2-3 часа под-
ряд. Во-вторых, в кафе достаточно 
шумно. В коворкинге тоже можно 
выпить чай, кофе и все располага-
ет к работе. Интерес к коворкингам 
растет, меня часто просят пореко-
мендовать хорошие места. Особен-
но интересуются небольшие компа-
нии, которые предпочитают эконо-
мить на аренде офисов».

Базовая оснащенность ковор-
кингов - это рабочее место (ком-
пьютер или ноутбук), подключе-
ние к Интернету, наличие офисных 
принадлежностей (принтер, ксе-
рокс, бумага, расходные материалы 
и т.п.). Дизайн большинства ковор-
кингов - лофт, свободные простран-
ства. «Пользуется большим спро-

сом хорошо оборудованная кухня 
с посудомойкой, микроволновкой 
и холодильником. Переговорки, 
конференц-залы с оборудованием 
для выступлений также необходи-
мы. Из приятных дополнительных 
услуг - библиотека с качествен-
ной деловой литературой», - гово-
рит Екатерина Гаврилова, основа-
тельница рекрутингового агентства 
DigitalHR.

При прямой сдаче в аренду ко-
воркинг экономически не очень эф-
фективен. Владелец или арендатор 
получает много маленьких неста-
бильных съемщиков. «Основные 
затраты идут на аренду, космети-
ческий ремонт, быстрый Интернет, 
минимум мебели, офисную техни-
ку. Отдельная строка в бюджете - 
это зарплатный фонд ивент-отде-
ла. Продвижение и усилия, направ-
ленные на заполнение коворкин-
га активностями, могут оказаться 
самой затратной частью, - отмеча-
ет Дмитрий Тимуршин, генераль-
ный директор Freedom Team. - Что-
бы коворкинг стал эффективным 
и рентабельным, нужно уходить в 
создание федеральной сети или со-
участвовать в деятельности рези-
дентов, помогать в продвижении и 
проектов».

По словам Клавдии Чистовой, 
руководителя направления отде-
ла исследований офисной недви-
жимости CBRE, коворкинг-цен-
тры нельзя назвать высокомаржи-
нальным бизнесом. Основная ста-
тья расходов приходится на арен-
ду офисного помещения. Если ко-
воркинг площадью около 1 тыс. 
кв. м открывается в центральном 
деловом районе в БЦ класса «А» в 
помещении без отделки, инвести-
ции в проект могут стартовать от 
2 млн долл.

Эксперты уверены: спрос на ко-
воркинги будет расти, рынок далек 
от насыщения, а сами пространства 
разделяться по профилю. Они еще 
не приобрели всероссийской из-
вестности. Сейчас нужно объяс-
нять этот термин не только старше-
му поколению, но и школьникам, 
студентам. Пока в России есть ма-
лый бизнес и пока компании гото-
вы пользоваться услугами фрилан-
серов - коворкинги будут жить и 
расти.

Российская газета

Встретимся в баре
Отечественный бизнес вливается 
в культуру коворкингов

принесут Штатам одни убытки
В 2014–2015 годах российский 
рынок торговли недосчитался 
56 брендов продуктовых и 
одежных магазинов, а также 
точек общественного питания. 
В 2008 году и по конец 2009-
го — на момент завершения 
прошлого кризиса — операторов 
торговли стало меньше 
лишь на 34 имени. Об этом 
свидетельствует исследование 
консалтинговой компании 
Knight Frank, проведенное по 
просьбе «Известий». Прошлый 
экономический перелом 
многому научил торговцев 
— например, начал активно 
развиваться массовый сегмент 
общепита, а арендодатели стали 
сговорчивее.

В динамике эти два исхода похожи между со-
бой: доминирующая доля ушедших пришлась на 
продуктовых и одежных операторов. К катего-
рии продуктовых ритейлеров (17 имен), ушед-
ших в этот кризис, относятся, например, «Гур-
мэ», «Покупочка», «Росинка», из одежных (16) 
— OVS, New Look, River Island. Соотношение 
по отечественным и зарубежным брендам тоже 
примерно одинаковое: в этот кризис из 56 сетей 
35 были созданы в России, а 21 — за рубежом; в 
2008–2009 годах из 34 брендов 24 были созданы 
в России, а 10 имели головную компанию за гра-
ницей. И сейчас, и тогда федеральные торговые 
сети поглотили по семь более слабых игроков.

В 2008–2009 годах рынок покинули 13 
продуктовых сетей и 9 одежных, среди кото-
рых «Мосмартик», «Мой город», «Гросмарт» и 
Stella McCartney, Zimaletto, Vivienne Westwood. 
Как отметила директор департамента аналити-
ки Knight Frank Ольга Ясько, четыре одежных 
бренда спустя какое-то время вернулись на рос-
сийский рынок, например Alexander McQueen и 
Diesel. Ясько также указала, что в 2009 году ры-
нок покинули четыре бренда luxury-сегмента, в 
то время как марки mass market продолжили ра-

ботать. В текущий же кризис пострадал именно 
массовый сегмент.

— В период между двумя кризисами марки 
одежды среднего ценового уровня активно раз-
вивались, конкуренция усиливалась, что в ус-
ловиях снижения спроса не позволило выжить 
всем игрокам, — добавила Ясько. — Сказал-
ся также и тот фактор, что у многих ушедших с 
рынка сетей была франчайзинговая схема разви-
тия, для которой нужны более стабильные эко-
номические условия, отсутствие скачкообраз-
ных изменений ставки аренды.

Основное же отличие в кризисах исследо-
ватели нашли в том, что в прошлый кризис ры-
нок не покинула ни одна сеть общепита — теперь 
это шесть брендов: Wendy’s, «Евразия», Chili’s, 
Johnny Rockets, Quiznos, Arnolds Bakery & Coffee 
Shop.

— Общественное питание в России развива-
лось интенсивно в 2010–2014 годах, как раз пре-
дыдущий кризис заставил этих операторов пере-
смотреть свои взгляды на развитие этого сегмен-
та, — говорит партнер Cushman Wakefield Денис 
Соколов. — Стало больше появляться форматов 
среднего и нижнего ценового сегмента.

За 7 лет более чем в два раза вырос уровень 
вакантных площадей в торговых центрах. Если в 
прошлый кризис он составлял 8,7% (230 тыс. кв. 
м), в этот — 10,1% (520 тыс. кв. м), подсчитали 

в Knight Frank. Арендные ставки в долларовом 
выражении снизились: в 2009 году для продук-
товых гипермаркетов они варьировались от $50 
до $330 за 1 кв. м в год, в 2015 году составляли 
$100–350 за 1 кв. м в год. Для супермаркетов — 
$250–800 в 2009 году и $200–500 в 2015-м. Опе-
раторы галереи профиля «одежда» могли рас-
считывать на ставку $0,6–2,5 тыс. ранее, $0,5–
1,8 тыс. — в 2015 году.

Семь лет назад собственники пытались удер-
жать высокие ставки и очень неохотно шли на 
уступки, в результате происходил массовый ис-
ход операторов из торговых центров, иногда 
продавцы бежали, бросая свой товар в магази-
нах, вспоминают в Cushman Wakefield. В даль-
нейшем стало ясно, что найти замену ушедшим 
операторам в ТЦ сложно.

— Наученные горьким опытом собственники 
сегодня делают всё, чтобы сохранить заполняе-
мость, — добавил партнер компании Денис Со-
колов.

По данным «Магазин магазинов», с июля 
2014 года по июль 2015-го открылся 991 мага-
зин, а закрылось чуть более 1 тыс. торговых то-
чек. Более 90% принадлежали одежным брендам 
среднего ценового сегмента. Данных по количе-
ству магазинов за 2008–2009 годы у консалтеров 
и брокеров нет.

Известия

Американские поставщики газа 
вступят в конкуренцию с Россией 
на европейском рынке в феврале 
будущего года, когда Литва полу-
чит из США первую партию сжи-
женного газа (СПГ), сообщили 
Reuters два источника в отрасли. 

 Европа с ее значительным по-
треблением газа и десятками не-
дозагруженных терминалов по им-
порту СПГ представляет большой 
интерес для американских компа-
ний, потративших в общей сложно-
сти 60 млрд долларов на создание 
экспортной инфраструктуры, пере-
дает агентство. В Европе действи-
тельно был настоящий бум строи-
тельства СПГ-терминалов, их по-
строили даже в Литве и Польше. 
Обратная сторона медали – доро-
говизна СПГ по сравнению с тру-
бопроводным газом из России. Как 
результат, 75–80% объемов СПГ-
терминалов в Европе стоят пусты-
ми, подсчитывали в Фонде нацио-
нальной энергетической безопас-
ности. 

Какими будут объем поставок и 
цена на американский СПГ, не со-
общается. Однако в 2019 году, пере-
дает агентство, поставки американ-
ского газа в Европу в целом, пред-
положительно, превысят 60 млн 
тонн СПГ (это 84 млрд кубометров 
газа). Декларируется, что это по-
может Евросоюзу снизить зависи-
мость от трубопроводных поставок 
из России. Газпром в прошлом году 
поставил в Европу более 156 млрд 
кубометров.  

Если американский СПГ дей-
ствительно появится в ЕС, то у Газ-
прома будет два варианта ответа: 
либо бороться за долю рынка пу-
тем снижения цен, либо сократить 
добычу и ждать роста цен, как это 
произошло в 2008–2009 годах, счи-
тают западные эксперты. Анали-
тик газового рынка Societe Generale 
Тьерри Бро считает, что Россия бу-
дет «сражаться», если США увели-
чат поставки СПГ в ЕС. Директор 
по анализу газового рынка Wood 
Mackenzie Стивен О’Рурк считает, 
что Газпром попытается закрыть 
путь в Европу американскому газу, 
снижая цены. 

И все же даже западные экспер-
ты не уверены в перспективах аме-
риканского СПГ на европейском 
рынке. 

Контракта нет 
В реальности же Литва пока 

даже не заключила твердый кон-
тракт на поставку СПГ из США. 
Сообщалось, что литовская ком-
пания Litgas и американская 
Cheniere Energy, которая занимает-
ся строительством первого экспорт-
ного терминала СПГ в США, якобы 
действительно заключили соглаше-
ние еще в феврале 2015 года. Одна-
ко это только меморандум, то есть 
юридически не обязывающее со-
глашение. Месяц назад Литва гово-
рила, что все еще ведет переговоры 
о поставках первой партии СПГ из 
США на терминал СПГ в Клайпеде. 

«У нас хорошие отношения с 
Cheniere... Мы ведем переговоры 

о первых поставках (в будущем 
году). Мы очень хотели бы полу-
чать партии из США в наш реги-
он для конкуренции с Газпромом, 
но переговоры, конечно, зависят от 
ценовых условий», – заявлял в се-
редине октября министр энергети-
ки Литвы Рокас Масюлис. Это пря-
мо показывает, что в середине октя-
бря Литва все еще не законтракто-
вала поставки американского СПГ. 
А если бы такой договор действи-
тельно был подписан, то литовские 
власти вряд ли бы молчали об этом. 
Ведь это можно было бы преподне-
сти как очередную победу над Газ-
промом. 

Спорный ценовой 
вопрос 

В любом случае, главным кри-
терием оценки перспектив амери-
канского СПГ как конкурента Газ-
прому в Европе является цена. А 
она не сможет быть даже сопоста-
вимой со стоимостью российско-
го газа. Хотя демпинг со стороны 
поставщика американского СПГ 
нельзя исключать, но это возможно 
уже только по политическим моти-
вам. С коммерческой точки зрения 
американскому продавцу поставки 
СПГ по цене ниже газпромовской 
принесут одни убытки. 

Газовый эксперт Фонда нацио-
нальной энергетической безопасно-
сти Алексей Гривач подсчитал, что 
при цене СПГ в 3 доллара за мил-
лион британских тепловых единиц 
на Henry Hub стоимость достав-
ки СПГ в Литву составит порядка 
9 долларов. «В переводе на наши 
цены это будет примерно 320 дол-
ларов за тысячу кубометров. Но 
это цена с минимальной маржой 
поставщика, который практически 
ничего не зарабатывает. Сложно 
представить, что поставщик отка-
жется от маржи», – заявил Алексей 
Гривач газете ВЗГЛЯД.   

По его оценке, без учета стои-
мости инфраструктуры Statoil по-
ставляет Литве СПГ по цене в рай-
оне 350 долларов за тысячу кубо-
метров, если брать цены на третий 
квартал. Для сравнения: текущая 
цена на российский газ для При-
балтики – 280 долларов. 

Таким образом, уже сейчас Лит-
ва покупает норвежский СПГ по 
цене на 25% дороже газпромовско-
го топлива. Получается, что обеспе-
чить ценовое соперничество с газ-
промовским газом американский 
продавец не сможет, даже полно-
стью отказавшись от прибыли. Что-
бы цена американского СПГ была 
хотя бы сопоставима со стоимо-
стью российского газа, американ-
ской Cheniere надо согласиться на 
убыток в 40 долларов с каждой ты-
сячи кубометров. 

При этом зимой при высоком 
спросе цена на спотовом рынке 
газа традиционно растет. Это сде-
лает поставки СПГ из США в Лит-
ву по сопоставимой цене с газпро-
мовским газом абсолютно убыточ-
ными. «Прошлую зиму, например, 
цена газа на Henry Hub доходила 
до 8 долларов. В переводе на наши 

цены это порядка 300 долларов за 
тысячу кубометров», – отмечает 
Алексей Гривач. И это лишь перво-
начальная цена, куда не входят за-
траты на сжижение, транспорти-
ровку и регазификацию, не говоря 
уже о прибыли продавца. 

Убытки для США... 
 Теоретически США могут за-

ставить Cheniere пойти на такие 
поставки из политических со-
ображений, чтобы подтвердить 
обещание Вашингтона, данное 
еще весной 2014 года, обеспе-
чить американским газом Европу 
и даже Украину (у которой пока 
нет даже СПГ-терминала). Пото-
му что экспорт газа в США зако-
ном запрещен. Вашингтон лишь 
сделал исключения для некото-
рых компаний. Отказ Cheniere от 
убыточных поставок в Литву мо-
жет обернуться для компании по-
терей права вообще поставлять 
газ на экспорт (если будет поли-
тическое решение). 

В свое время США построили 
СПГ-терминалы, но для приема им-
портного газа, основным поставщи-
ком должен был быть Катар. Одна-
ко затем ситуация на американском 
рынке резко изменилась – благода-
ря сланцевым технологиям США 
нарастили добычу собственного 
газа, в импорте надобность отпала, 
и эти терминалы так и остались пу-
стовать.   

...или убытки 
для Литвы  

Впрочем, нельзя исключать, что 
литовские власти сами могут пой-
ти на невыгодный для себя кон-
тракт. У Литвы уже есть опыт та-
кого странного поведения, которое 
вызывает недовольство даже у ли-
товских потребителей. 

Литва постоянно говорит о 
борьбе за независимость от поста-
вок российского газа, но все реше-
ния в этом направлении больше 
выглядят как политическая игра. 
В октябре прошлого года в Клай-
педе открыли СПГ-терминал. Лит-
ва подписала контракт со Statоil о 
поставке 540 млн кубометров нор-
вежского СПГ в год. Вильнюс тог-
да радовался, что ему удалось за-
ключить контракт со Statoil и при-
вязать цену на газ не к стоимости 
нефти, а к британской спотовой 
площадке NBP. 

Но на деле никакой ценовой ре-
волюции не произошло, норвеж-
ский СПГ тогда оказался в 1,5 раза 
дороже российского. Сейчас цено-
вая разница уменьшилась, но нор-
вежский СПГ по-прежнему обхо-
дится литовским потребителям на 
25% дороже, чем российский тру-
бопроводный. Но главное, Литва 
заставляет потребителей покупать 
этот дорогой газ, приняв соответ-
ствующий закон. 

Есть ли в США газ 
для Европы? 

В этом случае возникает вопрос 
– есть ли у американской Cheniere 
не законтрактованные объемы СПГ, 
которые она могла бы направить 
в Литву? По данным Гривача из 
ФНЭБ, у Cheniere имеются свобод-
ные объемы СПГ в объеме 2,5 млн 
тонн в год (или 3,5 млрд кубоме-
тров), которые она может продать 
Litgaz, если будет-таки подписан 
контракт. По его словам, Cheniere 
даже зафрахтовала несколько су-
дов, чтобы поставлять этот газ по-
требителям.  

Однако поставки этих 2,5 млн 
тонн СПГ начнутся только по-
сле того, как заработают все пер-
вые пять линий экспортного СПГ-
терминала. Пока вводится только 
первая линия, а все пять должны 
быть запущены в течение следую-
щего и 2017 года, отмечает Гривач. 

Это значит, что поставки первой 
партии американского СПГ в фев-
рале крайне сомнительны. Ровно 
так же, как и доведение объемов по-
ставок СПГ из США в Европу уже в 
2019 году до 60 млн тонн СПГ (или 
84 млрд кубометров). 

Даже ввод в строй новых мощ-
ностей экспортных терминалов 
СПГ в США не гарантирует нали-
чие свободного топлива и конку-
рентную цену на него. Решиться же 
на невыгодные контракты в Европе 
рискнет далеко не каждый покупа-
тель. СПГ из США законтрактовы-
вают в основном для поставок на 
премиальный азиатский рынок, где 
цены на газ существенно выше, чем 
в Европе. 

Взгляд

Поставки газа 
в Европу 
Американский газ готов вытеснить российский 
с европейского рынка, уверяют американские 
же профильные аналитики. Заявляется, что уже 
через несколько месяцев Литва начнет получать 
сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных 
Штатов, и это будет только первая ласточка. Есть ли 
у Газпрома реальный повод для опасений? 

56 розничных брендов 
покинули российский рынок

Коворкинг - западное явление, которое не сразу 
«встало» на российские рельсы. Еще пять лет 
назад остаться без офисных стен было страшно 
и начинающему фрилансеру, и молодому 
предпринимателю. Но с портретом целевой 
аудитории коворкингов за последние пару-
тройку лет произошли небывалые перемены - от 
хипстеров и свободных художников - к стартапам 
со смузи, от стартапов - к опытным и стабильным 
командам. Уровень коворкингов улучшается с 
каждым годом, пропорционально растет и качество 
целевой аудитории.



«Северная правда» № 94, 26 ноября 2015 г.

7ИНФОРМАЦИЯ, ДАЙДЖЕСТ

В соответствии с распоряжением администрации Красносельского муниципально-
го района Костромской области от 24.11. 2015 года № 732 29 декабря 2015 года в 11.00 
по адресу: пос. Красное-на-Волге, ул. Красная Площадь, д. 15 в здании администрации 
Красносельского района, кабинет №42 (малый зал заседаний) состоятся обществен-
ные слушания по проекту строительства объекта: «Полигон захоронения твердых 
коммунальных отходов, прошедших сортировку на мусоросортировочном комплексе, 
мощностью до 150 тыс. тонн в год», включая оценку воздействия объекта на окружа-
ющую среду.

Цель намечаемой деятельности - размещение (захоронение) твердых коммуналь-
ных отходов.

Место намечаемой деятельности – Красносельский район, Подольское с/п, земель-
ные участки с кадастровыми номерами 44:08:041201:86 и 44:08:041201:87.

Заказчик: ООО «ТЕХНО Р-П», Костромская область, Красносельский район, с. 
Подольское, ул. Центральная, д. 29, ИНН 4415007593, ОГРН 1144437001697.

Ответственный за организацию общественных слушаний: администрация Красно-
сельского муниципального района Костромской области.

С материалами можно ознакомиться с 27.11.2015 по 28.12.2015 в рабочие дни с 9.00 
до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: пос. Красное-на-Волге, ул. Крас-
ная Площадь, д. 15, кабинет 43в. Замечания и предложения принимаются письменно 
по адресу Заказчика в эти же сроки.

Справки по телефону: 8-920-644-22-50.

По данным журналистов, предписание 
о штрафе было выписано Службой охраны 
рыбных ресурсов и диких животных США 
(United States Fish and Wildlife Service), а 
товар, ввезенный на территорию страны 
нелегально, был конфискован. 

Речь идет о мехах, коже и других ма-
териалах животного происхождения, ко-
торые дизайнеры всемирно известных 
компаний использовали для создания сво-
их коллекций. 

Такими вещами класса люкс торгуют 

знаменитые бренды, чьи магазины можно 
найти на Родео Драйв в Беверли-Хиллз. 
Здесь покупатели могут приобрести сум-
ки, созданные в единственном экземпляре, 
обувь и пальто, изготовленные из самых 
экстравагантных и редких материалов, 
стоимостью десятки тысяч долларов. 

По данным Службы охраны рыбных 
ресурсов и диких животных, многие това-
ры были привезены нелегально. 

— Я думаю, что общественность будет 
в шоке, когда узнает, сколько элементов 
живой природы по-прежнему импортиру-
ется и экспортируется в США и из стра-
ны, — говорит Эрин Дин (Erin Dean), 
который курирует операции службы в 
Лос-Анджелесе. 

Большинство предметов, которые ди-
зайнеры использовали для своих коллек-
ций, требуют специального разрешения на 
ввоз. Сумки из кожи крокодилов и змей, 
шкур тигров и белых медведей  — это дале-
ко не полный список предметов, которые 
были конфискованы. 

— Запрет на ввоз многих наимено-

ваний продукции животного происхож-
дения позволяет сохранять популяции 
животных в других странах и в США. Бо-
лее 600 предметов, ввезенных компанией 
LVMH (бренды Louis Vuitton и Christian 
Dior), было изъято с 2010 года. Компания 
также была оштрафована несколько раз, — 
цитирует NBC4 представителей службы. 

Компанию Tom Ford International ош-
трафовали на $9 тыс. за кожаные сумки, 
которые были привезены в США без раз-
решения.

Знаменитый жакет из перьев птиц ди-
зайнеров дома моды Alexander McQueen, в 
котором появлялась на подиумах Наоми 
Кэмпбелл, был конфискован после того, 
как его пытались ввезти в Нью-Йорк без 
разрешительных документов.

Многие дизайнеры уже выступили 
против использования натурального меха 
и кожи в своих коллекциях. 

— Я не использую продукты животно-
го происхождения в своей коллекции, — 
заявил модельер Марк Бауэр. 

Известия

Модный приговор,
или Штраф за нелегальный 
импорт кожи и меха
Производители предметов роскоши, такие как LVMH, Tom 
Ford и др., были оштрафованы за нелегальный импорт 
товаров животного происхождения, ввоз которых 
требует специального разрешения. Об этом сообщил 
телеканал NBC4. 

Первый удар может быть на-
несен по туристическому секто-
ру Турции. МИД РФ заявил, что 
не рекомендует россиянам посе-
щать Турцию, где нарастают терро-
ристические угрозы. «Там угрозы 
не меньше, чем в Египте», – заявил 
глава МИД России Сергей Лавров, 
который отменил свой визит в Тур-
цию. В итоге к вечеру вторника уже 
начала наблюдаться массовая сда-
ча авиабилетов на рейсы в Турцию, 
а ряд туркомпаний остановили про-
дажи путевок в эту страну. 

В 2014 году вклад российских 
туристов в экономику Турции со-
ставил 3,7 млрд долларов, или 
около 12% доходов всей турецкой 
туристической отрасли. По оцен-
ке Анны Кокоревой из «Альпари», 
если туризм подпадет под запрет, 
то Турция потеряет 2,77 млрд дол-
ларов после того, как россияне пре-
кратят поездки в данную страну. 
Турция – излюбленный курорт для 
российских путешественников. По 
турпотоку в Турцию Россия усту-
пает только Германии: за девять 
месяцев 2015 года Турцию посети-
ли 2,78 млн российских туристов 
против 3,75 млн немецких тури-
стов. В 2014 году там отдохнули 
4,4 млн россиян. 

Отношения шли в гору 
За последние 15 лет товарообо-

рот между Турцией и Россией вырос 
с 4,36 млрд долларов в 2001 году до 
31 млрд долларов в 2014 году. Мож-
но выделить две вехи в укреплении 
экономического партнерства двух 
стран. Толчок укреплению связей 
дал визит премьер-министра Миха-

ила Касьянова в Турцию в 2000 году. 
Серьезным шагом вперед стал ввод 
в строй в 2005 году газопровода «Го-
лубой поток» в Турцию, который 
удовлетворил потребности страны 
в газе на 68%. 

Потом отношения России и Тур-
ции несколько лет были непросты-
ми, в том числе из-за газового и 
нефтяного аспекта. Обсуждалось 
много разных энергетических про-
ектов. Закончилось тем, что Турция 
отдалилась. Но в 2009 году тогдаш-
ний президент Турции приехал в 
Москву, и стороны провозгласили 
новый этап тесного сотрудничества. 
Затем Владимир Путин посетил 
Анкару, где договорился о нача-
ле геологических работ в турецких 
территориальных водах по «Юж-
ному потоку» в обход Украины. То 
есть Анкара поддержала «Южный 
поток». Взамен Россия тогда обе-
щала вернуться к поддержке турец-
кого проекта нефтепровода Самсун 
– Джейхан. 

Собственно, когда из-за пози-
ции ЕК Москве пришлось оста-
новить проект «Южного потока», 
Турция стала главным выгодо-
получателем от этой некрасивой 
истории. Газпром с помощью «Ту-
рецкого потока» дал Анкаре шанс 
стать крупнейшим транзитером 
российского газа в Европу. 

Еще совсем недавно Москва и 
Анкара строили планы по расши-
рению экономического сотрудниче-
ства. Буквально в конце прошлого 
года Реджеп Тайип Эрдоган после 
встречи с Владимиром Путиным 
пообещал нарастить товарооборот 
между странами до 100 млрд долла-

ров к 2020 году. Стороны обсуждали 
также возможность создания зоны 
свободной торговли уже в 2015 году, 
хотели еще летом подписать доку-
менты по строительству «Турецкого 
потока» через Черное море. 

Теперь понятно, что сбитый Тур-
цией самолет Су-24 может серьезно 
ухудшить экономические отноше-
ния между двумя странами. Это мо-
жет вылиться не только в проблемы 
в туристическом секторе. 

Газовые отношения 
Огромное значение для эконо-

мического партнерства с Россией 
для Турции имеет энергетическая 
сфера. Разрыв энергетических от-
ношений двух стран невыгоден обе-
им сторонам. Турция зависит от 
российского газа на 60%, без него 
турецкая экономика просто рух-
нет. Это сильнейший козырь в ру-
ках России. 

Турция – второй по величине 
покупатель российского газа по-
сле Германии. В 2014 году Анкара 
купила 27,3 млрд кубометров газа 
(Германия – более 40 млрд кубов). 
Газпром поставляет газ напрямую 
по «Голубому потоку», который 
проходит по дну Черного моря (это 
16–19 млрд кубометров). Осталь-
ные объемы идут по так называе-
мому Западному коридору – через 
Украину и Румынию. 

Тем не менее возникают риски 
для реализации проекта «Турецкий 
поток». Анкара уже полгода затя-
гивает подписание межправсогла-
шения по этому проекту. Проблема 
там не только в том, что Турция тор-
гуется по скидке на российский газ. 

Москва предлагала Анкаре стать 
крупнейшим транзитером россий-
ского газа в ЕС, но Анкара пошла 
дальше и захотела стать перепро-
давцом российского газа в Евро-
пу, что неприемлемо для Газпрома. 
В итоге вместо четырех веток тру-
бопровода речь теперь идет лишь о 
двух. 

«Турецкий поток уже «похудел» 
в два раза, потому что мы давно 
сталкиваемся с «дуракавалянием» 
Турции. Это нас начинает утом-
лять. После демаршей Эрдогана мы 
только укрепились в желании ли-
шить Турцию части транзита, на-
чав проект «Северный поток – 2», 
– говорит глава ФНЭБ Константин 
Симонов. 

Что потеряет Турция, если и 
две нитки «Турецкого потока» не 
будут построены? Дело в том, что 
первая нитка этого трубопровода 
необходима для нужд самой Тур-
ции. Риск заключается в том, что 
сейчас порядка 14 млрд кубометров 
газа Турция получает из России че-
рез Трансбалканский газопровод 
– через Украину и Румынию. Но в 
2019 году заканчивается срок дей-
ствия транзитного договора между 
Россией и Украиной. Это остановит 
поставки части российского газа 
в Турцию. Первая нитка «Турец-
кого потока» как раз должна была 
забрать на себя объемы, идущие 
транзитом через Украину. 

В этом случае Россия лишит-
ся альтернативного доступа на ев-
ропейский рынок. Но при наличии 
«Северного потока – 2» и перена-
правлении поставок газа в Китай 
Газпром может восстановить уте-
рянные объемы по турецкому на-
правлению. 

Турция же лишит себя не толь-
ко возможности получать доход от 
транзита в Европу, но и возможно-
сти нарастить потребление газа на 
лояльных условиях и обезопасить 
свою экономику от потери поставок 
через Украину. 

А вот на блокировку «Голубого 
потока» Турция вряд ли осмелится. 
Это скорее козырь в руках России. 
Быстро заместить объемы россий-
ского газа азербайджанским, иран-
ским или СПГ Турция не может. 
Теоретически это, конечно, возмож-
но, но лишь через 5–10 лет при ре-
ализации долгосрочной стратегии, 

требующей огромных инвестиций 
в инфраструктуру. В 2014 году Ан-
кара купила всего 5,3 млрд кубоме-
тров газа у Азербайджана, 8,9 млрд 
кубов у Ирана и еще 8 млрд кубов 
СПГ. Против 27,3 млрд кубов в Рос-
сии. 

У Ирана и Азербайджана нет 
дополнительного газа для Турции. 
Азербайджан обещает Турции го-
лубое топливо из Шах-Дениза, но 
в объеме всего 6 млрд кубометров и 
только после 2020 года. Это пропи-
сано в контрактах. Но главное, что 
эти 6 млрд кубов нужны Турции для 
покрытия дополнительного спроса, 
который появится к тому времени, 
а не для замещения российских объ-
емов. 

Анкара может найти небольшие 
объемы свободного СПГ на рын-
ке, но они даже близко не покроют 
газпромовские поставки, считает 
Алексей Гривач из ФНЭБ. Кроме 
того, потребуется несколько мил-
лиардов долларов на расширение 
инфраструктуры для приема боль-
шего объема СПГ, не говоря уже о 
том, что сжиженный природный газ 
в разы дороже российского газопро-
водного. 

Для России разрыв газового со-
трудничества с Турцией – это пря-
мые потери прибыли от крупного 
покупателя. Только в 2014 году Газ-
пром заработал 10,2 млрд долларов 
на продаже Турции 27,3 млрд кубо-
метров газа при цене топлива в 374 
доллара. В 2015 году на фоне более 
низких цен на газ Газпром может 
получить от Анкары порядка 7–7,5 
млрд долларов за тот же объем по-
ставок (при цене в 260–300 долла-
ров за тысячу кубометров). Но для 
Турции отсутствие российского газа 
означает экономическую гибель. 

Атомная энергетика 
Турция недавно сама угрожала 

России закрыть проект строитель-
ства Росатомом к 2020 году АЭС 
«Аккуя». Станция должна иметь 
четыре реактора мощностью 1200 
МВт каждый. Константин Симо-
нов считает закрытие этого проек-
та, стоимость которого оценивается 
в 20 млрд долларов, благом для Рос-
сии. 

Конечно, Росатом потеряет уже 
вложенные 3 млрд долларов в объ-
ект, однако у компании есть десят-

ки других проектов за рубежом. 
Росатом – мировой лидер на рын-
ке атомной энергетики. Россия же 
в целом от этого может даже выи-
грать. 

«Я был бы счастлив, если бы мы 
от этого проекта отказались. Я во-
обще не понимаю, зачем мы стро-
им эту АЭС. Во-первых, мы сами 
создаем конкурента своему газу на 
турецком рынке. Во-вторых, мы 
строим станцию на свои же деньги. 
Только официальный срок окупае-
мости этой станции – 18 лет, реаль-
но же мы будет возвращать деньги 
за эту АЭС более 20 лет. Меня не 
покидает вопрос: мы уверены, что 
это точно самое лучшее вложение 
денег в период, когда у нас у са-
мих идет спад экономики? Поэтому, 
когда Эрдоган угрожал прекратить 
стройку АЭС, я говорил, что тем са-
мым Эрдоган сделал бы одолжение 
России», – считает Симонов. 

Эта АЭС больше нужна Тур-
ции, так как обеспечит ее более 
дешевой электроэнергией, чем ге-
нерируемая на газовых ТЭС. Когда 
в апреле 2015 года Россия и Тур-
ция закладывали первый камень в 
фундамент АЭС, турецкие власти 
отмечали: если бы эту АЭС Анка-
ра построила 10 лет назад, она сэ-
кономила бы 14 млрд долларов на 
покупке природного газа. Отказ от 
АЭС для Турции будет означать не-
обходимость больше тратить на газ, 
и в конечном счете это может при-
вести к самым дорогим тарифам на 
электроэнергию в Европе. Поэтому 
АЭС в Турции – это также козырь в 
руках России. 

Пролив Босфор 
Впрочем, у Турции есть возмож-

ности для болезненных решений 
для России. Теоретически у Анка-
ры есть возможность перекрыть 
России возможность переваливать 
нефть через пролив Босфор. «Но 
это уже фактически будет равно-
сильно тому, как если бы Украи-
на перекрыла транзит российского 
газа в Европу. Это будет объявле-
ние экономической войны не толь-
ко нам, но и нашим потребителям 
в Европейском союзе», – говорит 
Константин Симонов. 

«Это будет нарушением между-
народных договоров, правил прохо-
да через пролив. По факту это будет 

объявление не просто экономиче-
ской войны, но и полноценной. Я не 
знаю, насколько Турция готова да-
леко зайти в дергании тигра за усы», 
– отмечает собеседник. 

Россия, в свою очередь, реша-
ла проблемы зависимости от загру-
женного пути поставок нефти через 
Босфор, развивая северный марш-
рут и экспорт нефти через Балтику, 
однако поставки российской нефти 
через Новороссийск по-прежнему 
существенны и могут нанести се-
рьезный удар по российскому не-
фтяному экспорту.  

Заморозка российского 
капитала в Турции 

Теоретически Турция может 
покуситься также на российский 
бизнес, вложившийся в турецкий 
рынок. Так, у ЛУКОЙЛа в Турции 
почти 700 АЗС, или 4% топливного 
рынка страны. «Интер РАО ЕЭС» 
владеет газовой электростанцией 
«Тракия» стоимостью 67,7 млн дол-
ларов. Сбербанк в 2013 году купил 
девятый по величине банк в Турции 
с 680 отделениями по всей стране 
– DenizBank. Группа «Газ» собира-
ет на турецком заводе 3–3,5 тыся-
чи машин «Газель Next». У ММК в 
Турции есть металлургический за-
вод. У Михаила Фридмана 13,22% 
акций в крупнейшем сотовом опе-
раторе Турции Turkcell. Даже 
«Яндекс» заполучил 7% интернет-
рынка Турции. 

Если Турция решит заморозить 
данные российские активы, это при-
ведет к международному скандалу, 
разрыву дипотношений между дву-
мя странами и нанесет урон не толь-
ко бюджету России, но и Турции, 
так как все российские компании 
так или иначе связаны с местной 
инфраструктурой и занимают весо-
мую долю на турецком рынке, счи-
тает Кокорева. 

В свою очередь турецкие стро-
ительные компании из-за разрыва 
отношений между странами могут 
потерять привлекательный россий-
ский рынок, на котором очень хо-
рошо зарабатывали. За последние 
четверть века они получили в Рос-
сии контракты на 50 млрд долла-
ров, подсчитывала ранее Financial 
Times.

Взгляд

За последние 15 лет Россия и Турция сделали невероятный рывок в 
экономическом отношении, нарастив товарооборот почти в десять раз. 
Сбитый Турцией военный российский самолет Су-24 может свести на нет 
все эти успехи. Первый серьезный удар может быть нанесен по турецкому 
туризму. Какие еще экономические последствия могут ожидать Турцию? 

По статистике, 15% всех отправлен-
ных смс - спам, это - более 1,2 трлн спам-
сообщений в год по всему миру. В России 
как минимум 1 звонок из 50 - это спам, 
мошенничество или реклама. «Россия-
не получают звонки и смс со спамом как 
с российских, так и с зарубежных номе-
ров, проблема мобильного спама не яв-
ляется отдельной для одной конкретной 
страны, она глобальна и с ней сталкивают-
ся все владельцы мобильных телефонов», 
- говорит Нами Заррингхалам, учредитель 
и директор по стратегическому развитию 
Truecaller.

Тем не менее такой способ продвиже-
ния, как холодные звонки, смс и почтовые 
сообщения, до сих пор выгодны компани-
ям. Появляются дешевые альтернативы: 
рассылки через Viber и WhatsApp. Они 
«берут» своей массовостью, низкой стои-

мостью при очень высоком проценте отка-
за. Это позволяет малым предприятиям и 
ИП пробовать такой инструмент повыше-
ния продаж, хотя не факт, что в итоге они 
останутся им довольны.

Рассылки через смс, e-mail и различ-
ные мессенджеры выгодны прежде всего 
компаниям, у которых адресат уже при-
обрел тот или иной товар. Это информа-
ционные сообщения, которые чаще всего 
соответствуют интересам получателя и 
могут быть ему полезны. К примеру, с по-
мощью рассылок интернет-магазин одеж-
ды сообщает клиентам о новой коллекции 
или скидках. «Затраты на этот способ при-
влечения клиентов существенно ниже, 
чем на обычную рекламу, а эффективность 
может достигать 40% от общего числа про-
даж», - отмечает Сергей Макаров, гене-
ральный директор РА «Профитатор».

Другой вид рассылки - сообщения от 
компаний, с которыми абонент никог-
да не имел дела. Существует несколько 
способов получения номеров мобильных 
телефонов: покупка базы и услуги опе-
раторов связи. Как правило, базы при-
обретают недобросовестные компании, и 
эффективность этих рассылок невысока в 
связи с тем, что получателям неинтересна 
подобная информация и они могут забло-
кировать отправителя. Рассылка через 
операторов связи приходит абонентам, 
которые согласились на нее при заключе-
нии договора и покупке сим-карты. Этот 
способ позволяет рекламодателям выби-
рать группы пользователей по интересам. 
Например, если, по данным оператора 
связи, человек недавно звонил автодиле-
рам, ему может прийти смс с информаци-
ей от конкурирующего автомобильного 
салона.

«Спада в этой сфере не будет, так как 
растет количество новых компаний. Они, 
как правило, начинают использовать сна-
чала дешевые маркетинговые инстру-
менты, а это чаще всего спам-рассылки», 
- уверен Дмитрий Андреев, генеральный 
директор «Креатив Колл Проджект».

Цены на рассылки и звонки сильно за-
висят от объема. Средняя стоимость ми-
нуты разговора специалиста колл-центра 
составляет 8-9 руб. При заказе двух ме-
сяцев работы стоимость можно снизить 
до 7-8 руб. за минуту. Стоимость холод-
ных звонков за последний год выросла 
на 5-7%. Стоимость одного сообщения в 

WhatsApp и Viber - в среднем 50 коп., смс 
- около 1 руб. Стоимость смс-рассылок за 
последние полтора года выросла пример-
но в 5 раз, после ужесточения законов «О 
рекламе» и «О связи».

Если заказчик рассылки получает от-
дачу в размере 0,1% от числа всех адреса-
тов - это хороший результат. «По обзвону 
все зависит от прорабатываемой ниши или 
сферы, но в среднем мы считаем результат 
выше 6% по заинтересованным клиентам 
хорошим. То есть: 6 из 100 согласились по-
лучить информацию», - поясняет Андреев.

И все-таки определенные перемены в 
сфере спама назрели. Во-первых, компа-
нии переходят к адресным рассылкам с 
согласия адресата. Во-вторых, число те-
лефонных обзвонов сокращается. «По 
статистике, количество звонков сокраща-
ется от года к году на 7-10% в зависимо-
сти от города и типа занятости человека. 
Пользователи переходят на мессенджеры 
- воспринимать текстовую информацию 
проще: на совещании, на встрече, за рулем 
в пробке вероятность того, что потенци-
альный покупатель получит 100% полную 
информацию в текстовом виде гораздо 
выше по сравнению со звонками», - гово-
рит Ксения Хизова, управляющий дирек-
тор интернет-магазина «Гардероб».

По мнению эксперта, сегодня мы 
наблюдаем второе рождение e-mail-
маркетинга. Он стал «умным». На ос-
новании аналитических данных из 
CRM-систем предложения в «письмах 
счастья» стали по-настоящему актуаль-

ными и полезными. Конверсия в оформ-
ленные заявки и продажи в некоторых 
сегментах товаров быстрого потребления 
достигает 3,5-4%. «Накоплен такой объем 
информации о пользователях, что можно 
сегментировать и доставлять контент узко 
выбранной аудитории. Спам становится 
все качественнее, доставляется практи-
чески персонально, исходя из интересов 
получателя. Кроме того, технический уро-
вень развития сетей передачи данных и 
технологий позволяет обходить даже са-
мые продвинутые алгоритмы фильтрации 
спама. Это как игра в «кошки-мышки»: 
один убегает, другой догоняет», - считает 
Ярослав Дубовиков, исполнительный ди-
ректор Объединенной телекоммуникаци-
онной корпорации (ОТК).

Консультант по маркетингу Игорь Ту-
лин считает, что хороший спам - это в пер-
вую очередь захватывающий видеоспам, 
он ведет пользователя на канал компании 
в YouTube, где тот может увидеть интерес-
ное видео и построить образ компании. 
Такой спам сейчас будет востребован. «А 
разве смс-рассылка или автобот даст мне 
положительные эмоции, которых так не 
хватает в наше время? Конечно, нет. Их 
время закончилось - остались считаные 
дни», - убежден Тулин.

Холодные звонки хоть и раздражают 
большинство абонентов, но остаются по-
пулярным способом продвижения услуг 
компаний. Обзвон, переданный на аут-
сорсинг качественному колл-центру, по-
могает наработать базу теплых клиентов. 
Несмотря на то что на другом конце про-
вода с первых слов распознают операто-
ра, заинтересованные лица, у которых есть 
потребность в предлагаемой услуге (това-

ре), продолжают слушать. «Задача колл-
центра - из огромного количества людей 
найти тех, кому нужна предлагаемая услу-
га (товар) здесь и сейчас, образно выража-
ясь, «снять сливки». Многие такие теплые 
контакты становятся постоянными кли-
ентами, поэтому затраты на обзвон 100 
клиентов ради одного заинтересованного 
оказываются целесообразными, - расска-
зывает Дмитрий Кочергин, управляющий 
партнер «Центра Увеличения Продаж». - 
Например, стоимость одного «лида» для 
клининговой компании при размещении 
рекламы в Яндекс.Директ по Москве и об-
ласти обойдется в 550 руб., а путем обзво-
на - в 150 руб.».

Первоначальные инвестиции на колл-
центр - 2-7 млн руб. Основные сред-
ства пойдут на персонал (операторы, 
супервайзеры, сценаристы, координато-
ры, техподдержка и др.) и на дорогосто-
ящее программное обеспечение. Средние 
сроки окупаемости - 1-3 года. «В послед-
нее время конкуренция здесь сильно 
возросла, открывается множество неболь-
ших аутсорсинговых колл-центров, ко-
торые так же быстро закрываются. Нас 
постоянно закидывают предложениями 
о субподряде. Но не всегда новички мо-
гут хорошо справиться с задачей. Это не 
самый простой бизнес для своего само-
го первого проекта, так как он состоит из 
большого количества отделов: оператор-
ский зал, отдел разработки, отдел продаж, 
отдел по работе с постоянными клиента-
ми, технический отдел, отдел баз данных, 
отдел качества», - резюмирует Дмитрий 
Андреев.

Российская газета

Каждый день среднестатистический горожанин вынужден 
удалять из своего почтового ящика десятки рекламных 
писем, кучу мусора в виде смс-сообщений и сообщений 
мессенджеров из своего мобильного. А по домашнему 
телефону чаще звонят не родственники и друзья, а 
незнакомки из новых салонов красоты, предлагая 
очередную «бесплатную» процедуру. Мы давно научились 
распознавать спам с первой секунды, но меньше его не 
становится. Как отмечают эксперты, не станет меньше и 
в ближайшем будущем, рассылки и холодные звонки - по-
прежнему эффективный способ продвижения для многих 
компаний.

Ссорясь с Россией,
Турция рискует очень многим

Клиент уже теплый
Массовые рекламные рассылки выгодны компаниям
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Овен
На этой неделе бу-

дут успешными новые 
начинания. Даже если 
вы уже добились успе-
ха, попробуйте прове-
сти реорганизацию, сделать шаг в дру-
гом направлении, а не просто почи-
вать на лаврах. 

 

Телец
Во вторник веро-

ятны незначительные 
денежные поступле-
ния, которые позволят 
рассчитаться со стары-
ми долгами. В среду и четверг лучше 
не ходить по магазинам и не тратить 
много денег. Пятница - удачный день 
для деловых встреч и ведения перего-
воров.

 

Близнецы
В понедельник и 

четверг будьте макси-
мально внимательны и 
даже подозрительны. 
Это поможет избежать 
обмана. В пятницу от вас потребует-
ся дипломатичность и особая вежли-
вость в отношениях с начальством или 
деловым партнером. 

 

Рак
Основная задача 

этой недели - не брать 
денег в долг и поста-
раться не увязнуть в 
кредитах, особенно 
под большие проценты. В среду будут 
удачными публичные выступления, 
доклады и участие в симпозиумах и 
совещаниях.

 

Лев
В первой половине 

недели вы можете ожи-
дать новые денежные 
поступления. Будьте 
осторожны в выска-
зываниях в среду, иначе вы создадите 
ненужные проблемы с коллегами или 
деловыми партнерами. 

 

Дева
Во вторник веро-

ятны денежные по-
ступления, но толь-
ко от вас будет зави-
сеть, пройдут они у вас 
сквозь пальцы, или вы сумеете разум-
но ими распорядиться. В четверг луч-
ше не планировать серьезных финан-
совых дел и походов в банк.

 

Весы
Общая финансо-

вая атмосфера для вас 
вполне благоприятна. 
У вас появится воз-
можность привести в 
порядок дела и увеличить свои дохо-
ды. В выходные будут удачными по-
купки для дома и семьи.

 

Скорпион
У вас есть все шан-

сы убедить начальни-
ка, что вы будете рабо-
тать с еще большей от-
дачей, если он вам повысит зарплату. 
Вообще ваш авторитет на работе укре-
пится. Финансовое положение стаби-
лизируется. 

 

Стрелец
Вам не помешает 

изучить предложения 
банков, вдруг придется 
брать автокредит или 
покупать в рассрочку 
стиральную машину. 

 

Козерог
На этой неделе 

удача может улыб-
нуться вам - появятся 
дополнительные ис-
точники заработка. Но 
финансовое благополучие вы сможе-
те сохранить только в том случае, если 
не будете впутываться в сомнитель-
ные истории. 

 

Водолей
Первая половина 

недели удачна и ста-
бильна. В среду веро-
ятны новые денежные 
поступления. Однако 
фортуна не всегда благосклонна, по-
этому желательно в выходные свести 
траты к минимуму, лучше отложить 
деньги на крупную покупку.

 

Рыбы
В середине неде-

ли не пытайтесь пре-
тендовать на деньги, 
данные в долг, лучше 
договоритесь о новом 
сроке возврата. В четверг будьте вни-
мательны в денежных расчетах, следи-
те за своим кошельком. 

Бизнес-
гороскоп
с 30 ноября 
по 6 декабря
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Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

На этой неделе 
родились
26 ноября

Быстрякова Татьяна Евгеньевна, 
директор департамента образования и 
науки Костромской области.

27 ноября
Иванов Вячеслав Сергеевич, 

председатель Костромского областно-
го суда.

На будущей неделе 
родились
1 декабря

Сабуров Иван Геннадьевич, депу-
тат Думы города Костромы.

В 2015 году Минпромторг 
увеличил финансирование 
подпрограммы «Индустрия 
детских товаров» в 
составе госпрограммы 
«Развитие промышленности 
и повышение ее 
конкурентоспособности» 
более чем в 1,5 раза. В 
2014 году подпрограмма 
была профинансирована на 
250 млн руб., а на 2016 год 
Минпромторг закладывает 
в нее уже свыше 700 млн 
руб. Об этом сообщил 
министр промышленности 
и торговли РФ Денис 
Мантуров на заседании 
координационного совета 
при президенте РФ.

«Эти средства включают в себя суб-
сидии на компенсацию до 100% затрат на 
проведение НИОКР. С помощью этого 
механизма нами поддержано 10 проектов 
индустрии, таких как разработка техноло-
гий изготовления биоадаптивной детской 
обуви, изделий для коррекции нарушений 
костно-мышечной системы, создания ин-
новационной детской косметики», - рас-
сказал Денис Мантуров.

Финансирование индустрии направ-
лено на развитие промышленного потен-
циала российских производителей дет-
ских товаров. «При общем положитель-
ном отношении к программе мы считаем, 
что меры поддержки необходимо усилить. 
В том числе на основе проектного финан-
сирования ряда наиболее значимых сег-
ментов. Например, игр и игрушек, анима-
ции, детского питания, оборудования для 
спорта и активного отдыха, коррекцион-
ного оборудования, учебно-технического 
и образовательного, - считает президент 

Ассоциации предприятий индустрии дет-
ских товаров (АИДТ) Антонина Цицули-
на. - С начала запуска «Стратегии разви-
тия индустрии детских товаров» уже вид-
ны позитивные результаты: решен ряд 
проблем в свете нормативно-правового 
регулирования, видны подвижки в техни-
ческом и таможенно-тарифном регулиро-
вании. На индустрию обратили внимание 
регионы и начинают поддерживать пред-
приятия на местном уровне».

Помимо финансирования Минпром-
торг развивает и другие инструменты под-
держки. В частности, речь идет о возме-
щении затрат по лизинговым платежам 
и субсидировании процентных ставок по 
кредитам, полученным на реализацию ин-
вестпроектов, вошедших в перечень при-
оритетных. В прошлом году этот список 
был расширен до 29 проектов, и ведом-
ство добивается, чтобы по всем из них по-
тенциал подпрограммы был задействован 
в полной мере.

В части стимулирования спроса со 
стороны населения активно задействован 
новый инструмент повышения лояльно-
сти покупателей - «Знак качества». «Пока 

мы не можем однозначно оценить поль-
зу этого инструмента, необходимо посмо-
треть, как это будет работать на практи-
ке. Если программа будет бесплатна для 
участников, не станет инструментом нака-
зания, будет продвигать российскую про-
дукцию, то это скажется позитивно на ин-
дустрии», - считает Цицулина.

Аналитики рынков также подтверж-
дают, что лейбл «знака качества» на упа-
ковке может сыграть заметную роль в 
стимулировании продаж. «Качество яв-
ляется первостепенным фактором вы-
бора товаров для детей. Однако важно 
понимать две вещи: во-первых, в кате-
гории детских товаров огромную роль 
играют рекомендации семьи, знакомых 
и врачей, по авторитетности эти источ-
ники будут превосходить лейбл на упа-
ковке. И, во-вторых, момент истины на-
ступает во время использования про-
дукта. Мало купить товар со «знаком ка-
чества» на упаковке, нужно, чтобы этот 
продукт в момент использования пол-
ностью оправдал ожидания потребите-
ля. Один раз разочаровавшись, потреби-
тель не вернется к покупке неудачного 

товара, и лейбл вряд ли будет спасени-
ем», - отметила коммерческий директор 
Nielsen в России Илона Лепп.

Серьезным препятствием для разви-
тия отрасли Денис Мантуров назвал не-
легальный ввоз в страну детских товаров. 
По его словам, в сегменте одежды и обу-
ви объемы «серого» импорта и производ-
ства формируют до трети рынка. Это бьет 
не только по экономике российских пред-
приятий, но и напрямую угрожает здоро-
вью и безопасности детей.

Минпромторг уже разработал систе-
му мер, направленных на ужесточение от-
ветственности за такого рода правонару-
шения. В частности, подготовлены проек-
ты нормативных правовых актов, которые 
упрощают порядок уничтожения товаров 
легкой промышленности, изъятых из не-
легального оборота. Кроме того, Минпром-
торг принимает активное участие в разра-
ботке техрегламентов Таможенного союза. 
За последние четыре года в индустрии дет-
ских товаров вступили в силу десять таких 
нормативных правовых актов.

Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, рынок детских това-
ров продолжает расти. «Кризисами до-
казано, что на детях экономят в послед-
нюю очередь. Продажи детского пита-
ния стабильны, несмотря на рост цен на 
15-20%, похожая ситуация с подгузника-
ми. При выборе детских товаров россия-
не смотрят в первую очередь на качество 
и безопасность: безопасные ингредиен-
ты - главный параметр выбора детского 
питания, комфорт чувствительной кожи 
ребенка - приоритет при покупке подгуз-
ников. Интересно, что на втором месте в 
обоих случаях находится параметр «со-
отношение «цена - качество», - рассказа-
ла Илона Лепп. - Это значит, что россий-
ские родители в целом готовы рассматри-
вать новые для себя бренды, в том числе 
частные марки ретейлеров, если видят 
ценовую выгоду, достигнутую не в ущерб 
качеству».

Российская газета

Малышей не обманут 
Государство продолжит борьбу 
с контрафактными детскими товарами 

На прошедших президентских выбо-
рах в Аргентине победу одержал канди-
дат от оппозиции, мэр столицы 56-летний 
Маурисио Макри, пообещавший провести 
бизнес-реформы для притока инвестиций 
в экономику страны. «Это начало новой 
эры, которая приведет нас к новым воз-
можностям, необходимым для того, чтобы 
расти и развиваться», – цитировало Ма-
кри Reuters. Таким образом, в Аргентине 
положен конец 12-летнему правлению ле-
воперонистской партии «Фронт за побе-
ду», и Макри стал президентом с самыми 
либеральными экономическими взгляда-
ми в Аргентине с 1990-х годов, отметила 
Би-би-си. 

«Россия – 
друг Аргентины» 

Заместитель министра иностранных 
дел России Сергей Рябков выразил на-
дежду, что отношения Аргентины с Рос-
сией не изменятся: «Мы за последние 
годы добились многого в развитии отно-
шений с Аргентиной. Президент Кристи-
на Фернандес де Киршнер, ее правитель-
ство продемонстрировали очень твер-
дую и последовательную настроенность 
на поступательное развитие отношений 
с Россией, – напомнил он. – Мы, конеч-
но, это приветствуем, удовлетворены тем, 
как диверсифицируются наши отноше-
ния, насколько прочен и устойчив их эко-
номический фундамент. Есть большие 
заделы на будущее». 

«Россия – друг Аргентины, страна, ко-
торая последовательно поддерживает ар-
гентинские приоритеты на международ-
ной арене, - подчеркнул Рябков. - Извест-
на очень внятная и логичная позиция Рос-
сии по вопросу Мальвинских островов. 

Это важная тема для Буэнос-Айреса, она 
важна для всех – и для нынешнего руко-
водства, для партии, возглавляемой де 
Киршнер, и для оппозиционных сил». 

«Я уверен, что наши отношения полу-
чат дальнейшее развитие, – заявил Ряб-
ков. – Мы на это настроены и будем при-
лагать усилия, чтобы всеобъемлющее 
стратегическое партнерство – это термин, 
о котором договорились президенты Вла-
димир Путин и Кристина Фернандес де 
Киршнер – воплощалось и дальше в кон-
кретных делах и в новых договоренностях 
и решениях». 

Известен 
как противник Мадуро 

Макри известен как ярый противник 
президента Венесуэлы Николаса Маду-
ро, ранее он так же резко критиковал по-
литику Уго Чавеса. Макри уже пообе-
щал «встряхнуть» страну на региональ-
ном уровне, заявив, что будет настаивать 
на «изгнании» Венесуэлы из южноамери-
канского торгового блока, известного как 
МЕРКОСУР, из-за того, что лидеры вене-
суэльской оппозиции при Мадуро были 
заключены в тюрьму. По оценке экспер-
тов, это может иметь огромное геополити-
ческое значение для континента, где мно-
гие страны, в том числе соседи Аргентины 
Чили, Бразилия и Боливия, имеющие ле-
вые демократические правительства, под-
держивают тесные связи с Каракасом. 

Будучи родом из одной из богатей-
ших семей страны, а впоследствии гла-
вой самого важного города Аргентины, 
Макри показал себя как ярко выражен-
ный технократ. В ходе предвыборной 
кампании он выступал за масштабные ре-
формы, обещал придать импульс «про-

висшей экономике» страны. Кроме того, 
он пообещал добиться в стране «нулевой 
бедности», а также «больше слушать и 
меньше говорить». 

Эксперты прогнозируют, что в случае 
выполнения Макри его обещаний в части 
финансовой политики и его борьбы с чер-
ным рынком валюты в стране в ближай-
шее время произойдет резкая девальвация 
аргентинского песо. 

Будет править 
для привилегированного 
меньшинства 

«Кристина расколола страну и раз-
ложила ее морально. Макри, по крайней 
мере, что-то новое, что-то свежее», – ска-
зал 67-летний эмигрант из Грузии Дми-
трий Явакишвили, работающий швейца-
ром. Однако не все разделяют его настро-
ения. Улицы Буэнос-Айреса уже заполо-
нили граффити и плакаты, обличающие 
Макри. Некоторые из них гласят, что Ма-
кри будет править для привилегированно-
го меньшинства. Известно, что он не пла-
нирует вернуть такие популярные в пре-
зидентство Киршнер социальные програм-
мы, как денежные субсидии для малоиму-
щих семей и «Футбол для всех» (прави-
тельственная инициатива, отменяющая 
плату за трансляцию футбольных матчей). 

В своей победной речи Макри уже 
практически ничего не сказал о реформах, 
которые ему будет сложно проводить. В 
то время как большинство сторонников 
Макри из среднего класса надеются на бо-
лее либеральный, более открытый эконо-
мический климат в стране, представите-
ли рабочего класса хотят, чтобы все раз-
говоры о реформах системы социального 
обеспечения и сокращении государствен-
ных расходов так и остались разговорами, 
указала Би-би-си. Кроме того, Макри мо-
жет столкнуться с трудностями, когда по-
литическое движение Киршнер перейдет 
в оппозицию, поскольку она планирова-
ла оставаться политически активной. Из-
вестная своей приверженностью полити-
ке с упором на помощь семьям с низким 
доходом, Киршнер может вновь баллоти-
роваться в президенты в 2019 году. 

Экономика Аргентины – третья по 
размеру в Латинской Америке – в настоя-
щее время находится в стагнации, инфля-
ция составляет около 30%, в стране про-
цветает коррупция. Кроме того, власти 
Аргентины до сих пор не урегулировали 
судебный спор с группой американских 
кредиторов по поводу реструктуризации 
долга страны после дефолта 2001 года. 

Конец эпохи 
«Победа оппозиционного кандидата 

была ожидаема, – считает заместитель ди-
ректора Института стран Латинской Аме-
рики РАН Владимир Сударев. – Преды-
дущая эпоха закончилась. И заканчива-
лась она в ситуации, когда Аргентина ока-
залась в очень сложном экономическом и 
геополитическом положении», – отметил 
он в беседе с газетой ВЗГЛЯД. 

Сударев напомнил, что страна оказа-
лась практически изолирована от всех тех 
интенсивных интеграционных процессов, 
которые шли в мире. «В частности, от Ас-
социации Тихоокеанского сообщества и 
так далее. У Аргентины ничего не получа-
лось с Бразилией, общий мотив Южного 
конуса тоже шел вниз, ничего не получа-
лось в плане создания зоны общей торгов-
ли с Европой», – добавил он. 

Изменение политики относительно 
стран-партнеров Аргентины – России и 
Китая – маловероятно, считает эксперт и 
напоминает, что Китай является вторым 
по величине партнером Аргентины. «Я не 
думаю, что Макри будет делать какие-то 
решительные шаги, чтобы избавиться или 
сократить отношения как с Китаем, так и 
с Россией. Они и так сокращаются, но тем 
не менее это одни из серьезных экономи-
ческих партнеров», – напомнил он. 

«США не нравится, 
что Аргентина 
стремится в БРИКС» 

Специалист по Латинской Америке, 
главный редактор журнала «Латинская 
Америка» РАН Владимир Травкин отме-
тил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что 
отношения Аргентины с США после пре-
зидентских выборов будут улучшаться. 

«Маурисио Макри – известный поли-
тик в Аргентине, он из знатной и богатой 
семьи. Он был мэром крупнейшего города 
в стране. Примечательно, что он победил 
с минимальным отрывом. Вся его предвы-
борная кампания строилась на том, что он 
жестко критиковал экономическую поли-
тику правительства Киршнер. Он счита-
ет, что именно политика Киршнер загна-
ла Аргентину в экономический кризис. 
У Буэнос-Айреса действительно есть се-
рьезные проблемы, в том числе с крупны-
ми международными экономическими ор-
ганизациями», – сказал Травкин. 

Собеседник отметил, что у Кристи-
ны Киршнер были определенные успе-
хи, но есть и недовольные ее политикой. 
«Международные экономические инсти-
туты пытались заставить Аргентину дей-
ствовать по их указке. Результаты выбо-
ров показали, что Аргентина разделена 
50 на 50. США жестко критикуют Ар-
гентину из-за ее независимой полити-
ки. Вашингтону не нравятся близкие от-
ношения аргентинцев с Россией и Кита-
ем. Более того, американцам не нравит-
ся, что Аргентина стремится вступить в 
БРИКС, где лидерами являются Москва 
и Пекин», – подчеркнул специалист. 

«Новый президент в целом прозапад-
ный политик. Скорее всего, Аргентина бу-
дет сближаться с США. Но, несмотря на 
это, я уверен, что наши отношения с Ар-
гентиной не ухудшатся. У России и Ар-
гентины много общих интересов», – по-
дытожил эксперт. 

Владимир Травкин отметил, что эко-
номические отношения между Москвой 
и Буэнос-Айресом развиваются стреми-
тельно. «Мы закупаем у Аргентины много 
продукции и продовольствия. Аргентин-
цы покупают у нас энергетические про-
дукты и оборудование: для них это очень 
важно. Вдобавок у нас налаживается во-
енно-техническое сотрудничество. В це-
лом наши отношения взаимовыгодные и 
находятся на высоком уровне», – поды-
тожил собеседник. Эксперт прогнозиру-
ет, что серьезной трансформации отноше-
ний между Москвой и Буэнос-Айресом не 
произойдет. 

Взгляд

Смена власти в Аргентине 
не отразится на отношениях с Россией
Победа оппозиционного кандидата на выборах президента 
Аргентины положила конец эпохе правления Кристины 
Киршнер. Ее оппонент Маурисио Макри считается 
прозападным политиком и известен критикой программ 
предшественницы. Однако эксперты не прогнозируют 
ухудшения отношений Аргентины и России, подчеркивая, 
что Москва, наряду с Пекином, является одним из 
важнейших партнеров страны.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

