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Заявление главы Роспотреб-
надзора Анны Поповой поста-
вило под вопрос продолжение 
международных перелётов из 
России, но, по большому счёту, 
содержало весьма субъектив-
ную оценку.

На заседании координационного со-
вета при Правительстве РФ Анна Попо-
ва предложила «принять меры» в связи 
с тем, что 90 процентов российских 
туристов, которые вернулись из загра-
ничного путешествия с коронавирусом, 
привезли его из Турции.

– В нашем общем мониторинге из 
общего количества выявленных боль-
ше 10 тысяч положительных (90%) 
– это лица, вернувшиеся из Турецкой 
Республики, – заявила глава Роспотреб-
надзора. – Здесь, очевидно, необходимо 
обсудить это и предложить определён-
ные меры. Потому что основной ввоз 
– 90 процентов всех ввезённых случаев 

из-за рубежа – это ввоз из Турецкой 
Республики.

Но уже на следующий день специали-
сты «расшифровали» данные, приве-
дённые Анной Поповой. А решение о 
принятии мер пришло само собой.

Большое число случаев коронавирус-
ной инфекции, завезённых в Россию 
из-за рубежа, приходится на Турцию, 
потому что эта страна остаётся един-
ственным массовым направлением 
отдыха, кроме того, через Турцию рос-
сияне летают во многие другие страны. 
Об этом РБК сообщила пресс-секретарь 
Российского союза туриндустрии (РСТ) 
Ирина Тюрина.

«Сейчас весь въездной турпоток в 
Россию из других стран идёт через Тур-
цию», – сказала она, добавив, что это не 
означает, что все заболевшие отдыхали 
именно в этой стране. Пресс-секретарь 
РСТ отметила, что в анкете Роспотреб-
надзора указывается последняя страна 

вылета, поэтому по документам почти 
весь въездной поток в Россию идёт 
именно из Турции.

Напомним, что Россия открыла авиа-
ционную границу с Турцией 1 августа. 
За три месяца в этой стране успели 
отдохнуть полтора миллиона наших 
туристов. Но теперь интенсивность 
авиасообщения между государствами 
снижается в связи с завершением ту-
ристического сезона. Об этом сообщил 
«Интерфакс» со ссылкой на источник в 
одной из турецких авиакомпаний.

«Изучается вопрос на взаимной осно-
ве о снижении интенсивности полётов. 
В первую очередь это может затронуть 
чартерное авиасообщение, – сказал 
собеседник «Интерфакса». – Зимой по-
ток туристов всё же ниже, чем летом, 
поэтому чартеры загружаются меньше. 
Спрос на такие перевозки падает, число 
рейсов сокращается. Причины исклю-
чительно экономические».

Решение нашлось само собой
Интенсивность авиасообщения с Турцией снижается,  
но исключительно по экономическим причинам

Долг отсрочкой красен
Центральный банк РФ рассмотрит предложение 
сделать механизм кредитных каникул постоян-
ным, сообщает издание «Известия» со ссылкой 
на пресс-службу регулятора.

Напомним, закон о кредитных каникулах был принят в 
России восемь месяцев назад на фоне пандемии COVID-19.  
Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. N 106-ФЗ «О вне-
сении изменений в федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
особенностей изменения условий кредитного договора, 
договора займа» предоставил право на отсрочку платежей 
гражданам, индивидуальным предпринимателям, чьи 
ежемесячные доходы из-за коронавируса упали более 
чем на 30 процентов, а также представителям малого и 
среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

Теперь предлагается либо сделать механизм кредитных 
каникул постоянно действующим, либо закрепить в за-
конодательстве возможность оперативно его включать в 
случае кризиса, рассказала «Известиям» одна из авторов 
предложения, руководитель проекта ОНФ «За права за-
ёмщиков» Евгения Лазарева. В обсуждение данной ини-
циативы готовы также включиться российские депутаты, 
заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков. По его словам, превращение кредит-
ных каникул в постоянный механизм будет выгодно 
также и банкам, так как они смогут «сохранить заёмщика, 
а не получить вместо него банкрота».

Инициатива обсуждалась на заседании экспертного 
совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. 
Как сообщили «Известиям» участники заседания, при 
создании постоянного механизма кредитных каникул 
важно правильно разработать параметры, которые по-
зволят соблюсти интересы всех сторон.

Займы

«Контактная» разгрузка
Россияне на фоне роста заболеваемости корона-
вирусом в стране стали охотнее идти на контакт 
с коллекторами и лучше платить по своим про-
сроченным долгам, говорится в исследовании 
коллекторского агентства ID Collect, которое 
оказалось в распоряжении РИА «Новости».

Аналитики проанализировали, как граждане общались 
с коллекторами в начале осеннего периода роста заболе-
ваемости и сдерживали ли свои обещания заплатить по 
долгам. Так, контактность с банковскими должниками в 
октябре составляла 35 процентов против 33 процентов за 
аналогичный период прошлого года. Стали более охотно 
идти на контакт и имеющие просроченные обязатель-
ства перед микрофинансовыми организациями: их доля 
за указанный период тоже выросла на два процентных 
пункта – до 31 процента.

Такую динамику эксперты объясняют стремлением 
должника по возможности «разгрузить» себя от просро-
ченной задолженности в период пандемии.

Ипотека

Максимальный объём
Выдача ипотечных кредитов в России в сентя-
бре этого года впервые превысила 500 милли-
ардов рублей за календарный месяц, свидетель-
ствует статистика Банка России. Всего в сентя-
бре в стране выдано 198,7 тысячи ипотечных 
кредитов.

Согласно данным ЦБ РФ, объём предоставленных в 
сентябре кредитов составил 503,5 миллиарда рублей – на 
28,3 процента больше, чем в августе. Хотя в августе тоже 
зафиксирован максимум за несколько последних лет – 
выдано 392,3 миллиарда рублей. Всего в сентябре было 
выдано 198,7 тысячи ипотечных кредитов.

Между тем уровень проникновения ипотеки в России 
не очень большой: по словам председателя ЦБ РФ Эльви-
ры Набиуллиной, около шести процентов людей имеют 
ипотеку. «Потенциал есть, но он должен развиваться по-
ступательно, без пузырей», – сказала глава Банка России 
в недавнем интервью телеканалу «Россия 24». Эльвира 
Набиуллина уточнила, что в ряде стран этот показатель 
превышает 50 процентов, но российская специфика за-
ключается в том, что жизненный цикл ипотечного креди-
та меньше: заёмщики стараются отдать ипотеку быстрее, 
чтобы долго не пребывать в состоянии задолженности.

Напомним, что настоящий кредитный бум в этом году 
вызвала государственная программа льготной ипотеки 
под ставку 6,5 процента годовых, которая стартовала 17 
апреля. Изначально она была запланирована до 1 ноя-
бря, но в конце октября председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин подписал постановление о продлении 
программы до 1 июля 2021 года.

Конкурс

Магнитогорская обувная фа-
брика вошла в число восьми 
южноуральских предприятий, 
которые до конца года получат 
господдержку. 

Как сообщает пресс-служба област-
ного правительства, средства будут 
направлены сразу после заключения 
соглашения, по которому фабрика возь-
мёт на себя обязательства сохранить в 
2020–2021 гг. численность сотрудников 
и уровень их среднемесячной зарплаты 
не ниже нынешних показателей.

Результаты конкурса на предоставле-
ние финансовой поддержки участникам 
промышленных кластеров Челябин-
ской области в виде возмещения части 
затрат на приобретение оборудования 
озвучил региональный фонд развития 
промышленности. Всего было рассмо-
трено десять заявок на общую сумму 
104,85 миллиона рублей. В итоге восемь 
предприятий признаны соответствую-
щими всем требованиям нормативных 

документов и имеющими право на фи-
нансовую поддержку. В их числе: ООО 
«Легпром», ООО «Магнитогорская обу-
вная фабрика», ООО «ИТеК «ББМВ», АО 
«ВТОР-КОМ», ООО «Урал-Полимер», ООО 
«ПЛАНАР», ООО «Трактор», АО «НПО 
«Электромашина». В общей сложности 
господдержка будет оказана на сумму 
80 миллионов рублей.

Главная цель конкурса на предо-
ставление финансовой поддержки 
участникам промышленных кластеров 
– стимулирование процессов модерни-
зации и технического перевооружения 
производственных мощностей на юж-
ноуральских предприятиях.

«Промышленные кластеры в на-
шем регионе создаются для развития 
кооперации и объединения усилий 
промышленных предприятий при про-
изводстве новой конкурентоспособной 
продукции. Они позволяют выявлять и 
восполнять выпадающие компетенции 
внутри производственных цепочек. 
Понимая значимость кластеров для 

развития экономики области, мы 
стараемся использовать любые, даже 
небольшие, проактивные возможности 
их поддержки. Челябинская область 
– один из очень немногих российских 
регионов, где после прекращения фи-
нансирования господдержки кластеров 
из федерального бюджета создана 
региональная программа помощи им 
за счёт бюджета областного. А сейчас гу-
бернатор Алексей Текслер активно про-
двигает в правительстве идею возоб- 
новления действия 41-го постановле-
ния», – приводит сайт регионального 
правительства слова  министра про-
мышленности Челябинской области 
Павла Рыжего.

Особенно важно, по мнению мини-
стра, обеспечить вовлечение в про-
граммы кластерного развития и под-
держки предприятий ОПК. На помощь 
им в первую очередь и будет рассчитан 
следующий транш господдержки.

Получатели господдержки плани-
руют в течение 2020–2025 гг. органи-
зовать на территории области произ-
водство новой импортозамещающей 
или экспортно ориентированной про-
дукции на общую сумму 1,4 миллиарда 
рублей. В рамках этих инвестпроектов 
будут создаваться новые высокопро-
изводительные рабочие места. Кроме 
того, по прогнозам экспертов, прирост 
объёма налоговых платежей в ходе их 
реализации составит более 500 мил-
лионов рублей.

Господдержка  
на 80 миллионов
Определены восемь южноуральских предприятий,  
которые получат эти средства


