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Определены главные направления 
для обеспечения устойчивого 
развития экономики Костромской 
области. Губернатор Сергей Ситников 
поставил перед департаментом 
финансов задачу пересмотреть 
бюджетные расходы и налоговую 
нагрузку на бизнес.  То, как 
реализуется план первоочередных 
мер по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности области, рассмотрели 
на оперативном совещании при 
губернаторе. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Одно из главных мероприятий областного анти-
кризисного плана - оптимизация  бюджетных расхо-
дов при сохранении или увеличении финансирования 
приоритетных направлений социально-экономическо-
го развития области.  

Сейчас перед региональным бюджетом стоит за-
дача максимальной концентрации финансовых ресур-
сов для решения первоочередных задач. В этих целях 
скорректированы объемы и сроки финансирования 
восьми областных программ, подготовлены измене-
ния еще в десять государственных программ. Расходы 
перераспределят в пользу мероприятий, направлен-
ных на решение задач устойчивого развития экономи-
ки региона.

В  этом месяце планируется рассмотреть резуль-
таты хозяйственной деятельности государственных 
предприятий области. Основное внимание будет уде-
лено повышению их эффективности и увеличению по-
ступлений по налогу на прибыль. По словам дирек-
тора департамента финансов Ильи Баланина, анализ 
результатов финансово-хозяйственной деятельности 
областных учреждений показал, что основной объ-
ем неэффективных расходов в бюджетной сфере по-
прежнему обусловлен неполной загрузкой бюджетной 
сети и имеющихся мощностей, перекосами в штатной 
численности по категориям работников и недостатка-
ми действующей системы оплаты труда. 

«Предметное рассмотрение бюджетных расходов 
по отраслям экономики и социальной сферы позволи-
ло выявить резервы оптимизации и подготовить пред-
ложения по сокращению расходной части областного 
бюджета. Эти изменения областная Дума приняла 26 
марта», - сообщил Илья Баланин.  

Анализ бюджета позволил сократить расходы на 
727 миллионов рублей, из которых 138 миллионов ру-
блей направлены на решение неотложных проблем. 

По данным департамента финансов, уровень бюджет-
ного дефицита без учета средств, возвращаемых в фе-
деральный бюджет, сокращен с 14,4 до 10 процентов от 
собственных доходов областного бюджета. 

Будут предприниматься и дальнейшие шаги для оп-
тимизации расходов при участии региона в госпрограм-
мах. Как отметил Илья Баланин, департамент намерен 
вести переговоры с федеральным центром о том, что-
бы снизить долю софинансирования области по неко-
торым из них. «В этом году Минфин ужесточил усло-

вия предоставления финансовой поддержки регионам 
из федерального бюджета. Субъекты РФ должны обе-
спечить выполнение всех ранее взятых обязательств, 
предусмотренных заключенными соглашениями. Необ-
ходимо проводить переговоры с федеральными мини-
стерствами и ведомствами  по снижению обязательств 
по софинансированию расходов до уровня, не превыша-
ющего 10 процентов. Сегодня по некоторым програм-
мам софинансирование превышает этот показатель», - 
сказал директор департамента финансов.  

Также будет пересмотрена и налоговая нагрузка 
на бизнес. Оптимизация уровня налоговой нагруз-
ки на бизнес необходима для стимулирования дело-
вой активности в регионе. В этих целях планирует-
ся расширить перечень видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется па-
тентная система налогообложения. Кроме того, пред-
ложено не облагать налогами костромичей, 
открывающих бизнес в социальной или на-
учной сферах. 
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*курс на 8 апреля

*по состоянию на 8 апреля

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 31,70 33,50 - 33,50

КТК 31,70 33,60 37,20 32,90

Совкомбанк 53,11 57,12 56,87 64,36

Бинбанк 53,60 56,60 58,30 62,30

Аксонбанк 53,10 55,35 55,70 60,45

Россельхозбанк 53,80 56,70 58,60 62,20
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Борщевиком заросли не использую-
мые земли сельскохозяйственного назна-
чения, некоторые из сельских поселений, 
автодороги. Особенно его много в Ша-
рьинском, Антроповском, Межевском, Ко-
стромском, Нерехтском, Галичском, Су-
диславском и Кологривском районах.

Директор департамента АПК Сергей 
Иванов на еженедельном оперативном 
совещании  рассказал о мерах, принима-
емых в регионе по профилактике разрас-
тания борщевика. Скашивать его вдоль 
автотрасс ДЭПы начнут в середине мая. 
Первые на очереди - двенадцать участ-

ков межмуниципальных и местных дорог. 
В том числе Кострома - Сусанино - Буй, 
Парфеньево - Матвеево, а также подъезды 
к деревне Коряково и санаторию «Колос». 
Сейчас для этих целей как раз подготавли-
вают технику и оборудование. 

Заросли борщевика на землях сельхоз-
назначения будут сначала выкорчевывать, 
а затем обрабатывать гербицидами. На тер-
риториях населенных пунктов за борьбу с 
сорняком будут отвечать местные власти. 
Перед ними поставлена задача разработать 
и утвердить муниципальные планы меро-
приятий. Основные приоритеты - недопу-
щение зарастания борщевиком земель на-
селенных пунктов, а также привлечение 
финансовых средств, необходимых для вы-

полнения мероприятий по его уничтоже-
нию. Особое внимание губернатор Сергей 
Ситников потребовал обратить на уничто-
жение жгучего растения рядом с населен-
ными пунктами, чтобы от ожогов или от-
равления им не пострадали люди.

 «Обратите особое внимание на места, 
где отдыхают люди. В том числе в Костро-
ме борщевика стало много. В населенных 
пунктах этого ядовитого растения быть не 
должно», - потребовал губернатор. 

Также на совещании обсудили ситуа-
цию с выплатой задолженности по зарпла-
те работникам  предприятия «Стромнеф-
темаш». По словам заместителя главного 
судебного пристава области Павла Севи-
на, профилакторий завода выставлен на 

продажу. За него планируется выручить 
23 миллиона рублей. Эти средства пойдут, 
в том числе, на выплату задолженности по 
зарплате работникам. По данным приста-
вов, потенциальные покупатели на профи-
лакторий уже есть. 

Сейчас задолженность перед бывши-
ми сотрудниками предприятия составля-
ет 30 миллионов рублей. По данным служ-
бы судебных приставов, в настоящее вре-
мя арестовано имущество предприятия на 
общую сумму 230 миллионов рублей. В 
марте проведены торги, в результате ко-
торых удалось продать четыре автомоби-
ля предприятия на общую сумму 500 ты-
сяч рублей. 

Ситуацию с продажей имущества заво-

да по поручению главы региона контроли-
руют правоохранительные органы и про-
куратура. Кроме того, поставлена задача 
максимально выгодно продать оборудова-
ние предприятия. Торги назначены на 23 
апреля. 

Ситуацию с выплатой долгов област-
ные власти держат на контроле. 

«Большая просьба - торги проводите 
таким образом, чтобы потом не было ни у 
кого никаких претензий. Нужно выручить 
максимальное количество средств и как 
можно оперативнее направить их на по-
гашение долгов перед работниками пред-
приятия», - обратился к службе 
судебных приставов  Сергей Сит-
ников. 

Более 40 миллионов рублей
планируют в этом году потратить на борьбу с борщевиком  

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 53,00 57,05 57,50 61,85

ВТБ 50,50 56,10 56,00 61,50

Газпромбанк 53,10 57,20 57,50 61,90

16+
Для детей старше 16 лет
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Это в основном внебюджетные источники, из которых 
планируют вложить около 30 млн рублей, и средства местных 
бюджетов, это около 14 миллионов рублей. Бороться с 
ядовитым сорняком будут тремя путями. Скашивать, 
выкапывать с корнями и обрабатывать ядохимикатами. 
Такие масштабные мероприятия в регионе проведут впервые 
за последние десятилетия. С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Анализ бюджета позволил сократить расходы на 727 миллионов рублей



«Северная правда» № 28, 9 апреля 2015 г.

Один хорошо, а три лучше
Судиславский, Островский и Кадыйский районы 
теперь ещё ближе

2 ПОДРОБНОСТИ

1

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Все на ярмарку

В единой сети
Свою продукцию костромские сель-

хозтоваропроизводители смогут реали-
зовать через федеральную «Единую теле-
коммуникационную сеть сельхозтоваро-
производителей России». Этот проект соз-
дан  Фондом содействия развитию сель-
ского хозяйства при поддержке Минкомс-
вязи России и Минпромторга РФ совмест-
но со структурами ОАО «Ростелеком». Те-
перь крупные производители, крестьян-
ско-фермерские хозяйства и организации 
на специально созданных ресурсах: www.
росагроторг.рф, www.росагротуризм.рф 
смогут найти самую актуальную инфор-
мацию об агропромышленном комплексе 
страны и субъектов Федерации. Портал 
напрямую соединит производителей сель-
скохозяйственной продукции и покупа-
телей (как розничных, так и оптовых) на 
всей территории России. Именно поэтому 
на портале ведется жесткий контроль, что-
бы  в виртуальных магазинах продавцами 
выступали непосредственно производите-
ли сельскохозяйственной продукции. По 
словам авторов проекта, в итоге аграрии 
решат вопрос сбыта продукции, а населе-
ние получит качественную продукцию.

Сырный край
Департамент агропромышленного ком-

плекса подвел итоги производства сыров в 
2014 году в нашей области. Так, изготовле-
но 1,8 тысячи тонн сычужного сыра. Всего 
в нашем регионе девять предприятий вы-
пускают 16 видов сычужных сыров, а одно 
из предприятий в Волгореченске произво-
дит пять видов мягких итальянских сыров: 
«Моццарелла», «Буррата», «Рикотта» и 
другие. Ситуация на рынке заставляет сы-
роделов осваивать новые виды продукции. 
Так, в прошлом году предприятие в Буй-
ском районе стало выпускать три новых 
вида сыра. Это популярные «Маасдам», 
«Сметанковый», «Тильзитер». Освоение 
новой линейки продукции заставило и мо-
дернизировать производство. Инвестиции 
всех предприятий, занимающихся перера-

боткой молока, в новое оборудование пре-
высили 18,4 миллиона рублей.

С Госсовета - 
с медалью!

Костромичка Татьяна Кононова одер-
жала победу в I Всероссийской олимпиа-
де по истории российского предпринима-
тельства среди студентов и аспирантов. 
Ее соперниками на федеральном этапе 
стали тридцать семь начинающих ученых 
со всей страны. Имена победителей были 
объявлены в Государственной Думе, в 
преддверии Госсовета, посвященного раз-
витию малого и среднего бизнеса. В жюри 
конкурса вошли преподаватели МГУ, Выс-
шей школы экономики, РАНХиГС при 
Президенте РФ, Финансового универси-
тета при Правительстве РФ и Институ-
та российской истории РАН, «Деловой 
России». Возглавил комиссию профес-
сор, академик РАЕН, замдекана историче-
ского факультета МГУ Леонид Бородкин.

Защитить от инфляции
Средства собственников квартир в 

многоквартирных домах будут защищены. 
В нашем регионе для этого приняты до-
полнительные меры. «Защищать» деньги 
собственников помещений в многоквар-
тирных домах будут в первую очередь от 
инфляции.  Региональный оператор за-
ключил дополнительное соглашение с 
ОАО «Сбербанк России» о начислении 
процентов на остатки средств по спецсче-
там. Как подчеркивается в соглашении, с 
7 апреля на среднедневной остаток денеж-
ных средств на счете за месяц будут начис-
ляться 6,5% годовых. Таких условий ранее 
не было. Нововведение  коснется 350 спе-
циальных счетов для формирования фон-
да капитального ремонта, владельцем ко-
торых является региональный оператор. 
Кроме того, что средства собственников 
«уберегут» от негативного влияния ин-
фляции,  данная мера позволит увеличить 
общий денежный фонд.

С конца марта по инициативе губернатора в области стали 
проводиться агропромышленные ярмарки. Торговые 
места сельхозпредприятиям и фермерским  хозяйствам 
предоставляются бесплатно, а жители области могут 
приобрести здесь качественную продукцию по ценам 
товаропроизводителей. На первой ярмарке, которая 
прошла в Костроме, представили более ста наименований 
товаров.  Планируется, что агропромышленные ярмарки 
будут проходить в Костроме до октября на двух площадках 
- рядом с крупными торговыми центрами. Кроме того, 
дополнительно организовано 16 торговых точек и в районах. 
Как отреагировали на эту инициативу жители области, «СП-
ДО» узнала на этой неделе. 

Алексей Ситников, первый заместитель председателя Костромской областной 
Думы:

- Как руководитель сельскохозяйственного предприятия, могу сказать, что идея хо-
рошая, и для продажи своей продукции ярмарки нам необходимы. Правда, есть и про-
блемы. Ряд требований, которые предъявляют к промышленникам, приехавшим на яр-
марку, не сопоставим с форматом торговли. Например, требуют различные разрешения 
на продажу, уместные только для стационарной торговли, а не для ярмарки, которая 
длится 2-3 часа и не во всякую погоду может проводиться. Если решить эти проблемы, 
то не будет никаких доводов против. Наше предприятие с удовольствием представляет 
на ярмарках огурцы, консервацию, томаты. 

Наталья Николаева, заведующая отделом сельского хозяйства Галичского района: 
- На областных ярмарках наш район представляет в основном фирменный галичский 

продукт - копченую рыбу. Иногда ещё мед и саженцы, в скором времени надеемся пред-
ставить молоко. Предприниматель, которая поставляет рыбу, очень довольна - продукт 
раскупают на раз, да и за место платить не надо. А так, у нас круглый год действует ры-
нок в Галиче. Все, кто хочет, начиная от крупных сельхозпроизводителей и заканчивая 
садоводами и огородниками, могут продать свою продукцию там. Рынок пользуется по-
пулярностью у местных жителей, доверия к нему больше, чем к магазинам. Поэтому и 
предприятия, и предприниматели туда стремятся попасть. 

 
Галина Лазутина, директор ООО «Мечта»: 
- Участие во всевозможных агропромышленных выставках очень помогает в сбыте 

продукции, поэтому, безусловно, для нас это интересно и выгодно. Пока мы постоянно 
участвуем лишь в одной, ежегодной специализированной садово-огородной выставке,  
которая проходит в «Губернском». Представляем там нашу продукцию - семенной кар-
тофель. Про другие выставки и ярмарки пока ничего не слышали, но, думаю, если они 
будут активно действовать, мы также примем в них участие. 

Алексей Волхонский, директор ОАО «Минское»: 
- Мы пока не определились, будем участвовать в агропромышленной ярмарке или 

нет. У нас вся продукция, а занимаемся мы по большей части картофелем, уже прода-
на по розничным сетям. Остался очень маленький объем, который в принципе также и 
уйдет по магазинам. Поэтому смысла участвовать в однодневных ярмарках для нашего 
предприятия я не вижу. А вообще, задумку с организацией ярмарок сельскохозяйствен-
ной продукции считаю правильной и нужной. Они хороши для тех, у кого есть свое хо-
зяйство, с которого можно получить неплохой доход, а договоренности с розничными 
сетями нет.   
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Максимальная концентрация 
финансовых ресурсов

Для реализации этой ини-
циативы создана рабочая груп-
па, вопрос установления на тер-

ритории области «налоговых каникул» 
для впервые зарегистрированных пред-
принимателей рассмотрен на заседании 
бюджетной комиссии при губернаторе. 
Уже подготовлен законопроект, предусма-
тривающий установление в нашем регио-
не налоговой ставки в размере ноль про-
центов для индивидуальных предприни-
мателей при применении упрощенной или 
патентной системы налогообложения.

Так, предполагается установить нуле-
вую налоговую ставку для впервые зареги-
стрированных налогоплательщиков - ин-
дивидуальных предпринимателей, рабо-

тающих в социальной и научной сферах и 
применяющих упрощенную систему нало-
гообложения. А также для  занимающихся 
предпринимательством  в производствен-
ной и социальной сферах и  применяющих 
патентную систему налогообложения.

Острым вопросом в сфере экономики 
и финансов остается проблема дефицита 
доступных кредитных ресурсов. Несмо-
тря на снижение в первом квартале этого 
года Банком России ключевой ставки сна-
чала до 15, а затем до 14 процентов годо-
вых, стоимость заемных средств все еще 
остается высокой. «На сегодняшний день 
кредитные организации готовы кредито-
вать региональные бюджеты под 17-18 
процентов годовых, для частного бизнеса 

ставки  превышают 20 процентов. Вопрос 
о выработке приемлемых решений по кре-
дитованию малого и среднего бизнеса вы-
несен на ближайшее заседание совета  по 
содействию развитию финансовой и бан-
ковской деятельности при губернаторе», - 
сообщил Илья Баланин. 

Для снижения расходов областного 
бюджета на обслуживание долговых обя-
зательств в постоянном режиме проводит-
ся работа с кредитными организациями по 
снижению стоимости банковского креди-
тования.  

В регионе востребован механизм при-
влечения дешевых кредитов федерально-
го казначейства на пополнение остатков 
средств на счете областного бюджета,  что 

дает возможность  экономить средства на 
процентах за пользование заемными сред-
ствами и направлять эти деньги на финан-
сирование первоочередных расходов бюд-
жета. В нашей области в пилотном режиме  
опробуют на себе этот механизм два муни-
ципальных образования - города Костро-
ма и Волгореченск. Как ожидается, со сле-
дующего года им смогут воспользоваться 
все.

«Комплексное решение задачи разви-
тия собственной доходной базы, повыше-
ние эффективности бюджетных расходов 
и стимулирование предпринимательской 
активности  стало основой для реализации 
других мероприятий антикризисного пла-
на», - подвел итог  Илья Баланин.

Общественное обсуждение
14 апреля 2015 года на расширенном заседании Рыбохозяйственного совета Нижегород-

ской области будет проведено обсуждение с гражданами и общественными организация-
ми (объединениями) материалов, обосновывающих общие допустимые уловы (ОДУ) во-
дных биоресурсов в Горьковском водохранилище в границах Нижегородской, Костромской 
и Ивановской областей; Чебоксарском водохранилище в границах Нижегородской области, 
Республики Марий Эл и Чувашской Республики; озерах Галичское и Чухломское Костром-
ской области на 2016 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Место и время 
проведения заседания: г. Н.Новгород, Кремль, корп. 1, ауд. 506, 11.00.

С материалами можно ознакомиться на сайте Министерства экологии и природ-
ных ресурсов Нижегородской области http://mineco-nn.ru в разделе «Водные биологи-
ческие ресурсы» - подраздел «Квоты и объемы»; в Министерстве экологии и природ-
ных ресурсов Нижегородской области по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, д.2, каб. 77, 
тел. (831) 430-17-09; в Нижегородской лаборатории ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: г. 
Н.Новгород, Московское шоссе, д. 31, тел. (831) 243-16-09.

В минувший вторник состоялось 
заседание Государственного совета 
под председательством Президента РФ 
Владимира Путина. Ключевой вопрос 
- комплекс мер по развитию малого 
и среднего предпринимательства. 
В заседании Госсовета участвовал 
и губернатор Костромской области 
Сергей Ситников. Корреспондент «СП-
ДО» Владимир АКСЕНОВ узнал, каких 
изменений стоит ждать бизнесменам.

Стоит сказать, что последний Госсовет, посвященный 
данной тематике, прошел несколько  лет назад. И, конеч-
но, ситуация в отрасли поменялась. Тем не менее ключевые 
проблемы малых и средних предприятий остаются теми 
же. Это коррупция, административные барьеры и рост на-

логов. Хотя что касается последнего пункта, президент на-
помнил, что существующий уровень налоговой нагрузки 
зафиксирован на четыре года. Особое внимание профиль-
ных министерств президент обратил на необоснованные 
проверки субъектов МСП и «крышевание бизнеса». И все 
эти вопросы необходимо решать незамедлительно. «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства - не толь-
ко одно из ключевых условий обновления страны, обнов-
ления экономики, повышения ее устойчивости, но и в це-
лом нашего успешного движения вперед, реализация того 
огромного творческого, созидательного предприниматель-
ского потенциала, который, безусловно, есть у нашего на-
рода», - подчеркнул Президент России Владимир Путин.

Большая ответственность в развитии МСП ложится 
на регионы. И речь не только о субсидировании, стира-
нии бюрократических барьеров, но и о создании в субъек-
тах благоприятного климата для развития бизнеса. «Вы 
лучше знаете, что нужно сделать для создания на своей 
территории более комфортного делового климата. Нужно 
такой работой заниматься вплотную, проявлять инициа-

тиву, быть в постоянном диа-
логе с бизнес-сообществом», 
- обратился президент к руко-
водителем регионов. 

В Костромской области за-
регистрировано 25 тысяч субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства. В сфере за-
нято 113,8 тысячи человек, это 
более трети (37,2%) всех заня-
тых в экономике региона. И  
предпринимателям, помимо федеральных, оказываются и  
региональные меры поддержки. Так регион проводит суб-
сидирование процентной ставки по банковским кредитам, 
направленным на покупку производственных помещений 
и оборудования, в размере 3/4 ставки рефинансирования 
Центрального Банка России. Кроме того, регион осущест-
вляет субсидирование затрат малых и средних предпри-
ятий на технологическое присоединение к инженерным 
коммуникациям.

Очередная тройка районов на «фи-
нишную прямую» в развитии межмуници-
пальных отношений выходит четвёртой: к 
весне нынешнего года о сотрудничестве, 
причём письменно, уже договорились три 
группы муниципалитетов. Первыми были 
Макарьевский, Нейский, Кологривский и 
Мантурово, чуть позже их примеру после-
довал весь северо-восток (то есть Шарья и 
Шарьинский район вместе с Павинским, 
Поназыревским, Пыщугским, Вохомским 
и Октябрьским муниципальными образо-
ваниями), третьими соглашение подписа-
ли Солигаличский, Антроповский, Пар-
феньевский и Чухломский районы. 

С чего чуть больше года назад начина-
лось это глобальное объединение, сегод-
ня знают все: от системы соцсоревнова-
ний между районами, складывавшейся де-

сятилетиями в стране Советов и по инер-
ции продолжавшейся годами в новой Рос-
сии, предложил отказаться глава региона 
Сергей Ситников. Насколько бы ни было 
важно работать на результат, как бы ни 
были актуальны рейтинги, сейчас для му-
ниципальных образований одной области 
главное всё-таки - жить сообща. Не для 
того, чтобы кто-то стал лучше, - для того, 
чтобы лучше стало всем.

От пионеров межмуниципального со-
трудничества - кологривчан, мантуровцев, 
нейчан и макарьевцев - «коллективные» 
новости вот уже год приходят регулярно. В 
Год культуры и в Год литературы здесь, в са-
мом сердце Костромской области, совмест-
ная культурная жизнь буквально бьёт клю-
чом: сразу четыре муниципалитета друж-
но дают концерты и спектакли, проводят 

КВНы для школьников и даже конкур-
сы красоты. Судиславский и Островский 
районы не менее насыщенную культур-
ную программу тоже планируют, тем более 
что поводов для неё сегодня с избытком: 
вслед за 70-летием Великой Победы гря-
дут 80-летний юбилей Кадыйского района 
и 650-летний - Судиславля.

А это значит, что в предъюбилейные 
дни жители обоих районов отправятся в 
гости - чтобы, как подчёркивает глава Су-
диславского района Татьяна Тележкина, 
«лучше узнать традиции друг друга», су-
диславцы и кадыйцы проведут специаль-
ные праздничные мероприятия для со-
седей. Конечно, не обойдётся без сорев-
нований, но исключительно спортивных: 
традиционный «Кросс наций» - пока ещё 
только планируют в муниципалитетах - 
должен стать настоящим «кроссом райо-
нов». Районов, активно сотрудничающих 
во всех сферах деятельности.

И в первую очередь, конечно, в глав-
ной сфере: межмуниципальное сотрудни-
чество задумывалось прежде всего как со-
трудничество экономическое. Опыт «пи-
онерской» четвёрки, подписавшей согла-
шение, свидетельствует: обмен опытом 
тех, на ком зиждется экономика муници-
палитетов, сегодня важен, как никогда. К 
примеру, ровно год назад, весной 2014-го, 
мантуровцы, кологривчане и макарьев-
цы, занимающиеся лесозаготовкой и пере-
работкой древесины, встретились на базе 
Мантуровского фанерного комбината. Ко-

логривские и макарьевские лесозаготови-
тели, как оказалось, готовы поставлять со-
седям-переработчикам качественное сы-
рьё по уместным ценам. Чтобы соседи уже 
могли называться партнёрами.

Станут ли партнёрами производствен-
ники Судиславля и Островского, покажет 
время. Пока же глава Судиславского рай-
она Татьяна Тележкина заявляет: что де-
лать с отходами пилорам - проблема, вол-
нующая судиславцев не на шутку, зато в 
соседнем Островском давно решённая. А 
значит, перенять опыт переработки этих 
самых отходов Судиславский район у рай-
она Островского постарается как можно 
скорее. Тем более что подобная переработ-
ка не только спасёт здешнюю экологию, но 
и поддержит экономику муниципалитета. 

Есть в Островском и ещё кое-что, чему 
не помешало бы, по их собственному при-
знанию, обучиться судиславцам: туристам 
здесь готовы предложить не только клас-
сическую обзорно-краеведческую экскур-
сию, но и масштабный интерактивный 
праздник. День лаптя в столице Остров-
ского района широко отмечают с 2013 года 
- и ежегодно ждут гостей. Скоро, по секре-
ту признаются судиславцы, им тоже бу-
дет что предложить туристам - вдохнов-
лённые опытом соседей, сегодня они раз-
рабатывают уникальный экскурсионный 
маршрут. Межмуниципальное сотрудни-
чество выполняет и ещё одну очень важ-
ную миссию - дарит новые любопытные 
идеи. И помогает воплощать их в жизнь. 

Заседание комитета по вопросам 
государственного устройства 
и местного самоуправления 
Костромской областной Думы 
получилось богатым на дискуссии. 
Особенное внимание парламентарии 
уделили вопросу об избрании глав трёх 
муниципалитетов. Какие изменения 
и каких районов могут коснуться, 
узнавал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Стоит подчеркнуть, что инициатива изначально ис-
ходила из представительных органов самих муниципа-
литетов. Но на рассмотрение в Думу ее вынесла фракция 
«Единая Россия». Так, предлагается в Красносельском, 
Мантуровском и Солигаличском районах выбирать глав 
путем голосования депутатов местных советов. В Соли-

галичском районе предлагается  выбирать главу на кон-
курсной основе из трех предложенных губернатором кан-
дидатур. Что эффективнее: прямое тайное голосование 
или же институт так называемых «сити-менеджеров»? 
Вопрос остается открытым. Но в самом районе депута-
ты уже проголосовали за новую систему. Как считают в 
муниципалитете, а на заседании комитета присутствова-
ла его глава - Ольга Чичерина, профессиональные управ-
ленцы, пришедшие в район, должны помочь ему разви-
ваться. При этом остается вопрос: где взять такие кадры? 
Глава уверяет - они найдутся. В итоге комитет пореко-
мендовал Думе принять законопроект в первом чтении. 
Он будет вынесен на ближайшее заседание Облдумы. 

Вместе с тем депутаты указали и на несовершенство зако-
нодательства федерального.  «Стоит отметить, что на данный 
момент нет эффективного механизма отзыва главы, который 
не справляется со своими прямыми обязанностями. На госу-
дарственном уровне такой вариант есть, когда президент мо-
жет снять руководителя региона в связи с утратой доверия. 
И он уже неоднократно им пользовался. Но на региональном 
уровне такой механизм не проработан», - подчеркнул предсе-

датель комитета Валерий Ижицкий. Вместе с тем решить та-
кую дилемму может только Государственная Дума. 

Другой вопрос, который рассмотрели на комитете, - 
внесение изменений в законы о государственной граж-
данской и муниципальной службе Костромской обла-
сти. Нововведения касаются испытательного срока и ста-
жа для соискателей. Так, на высшие руководящие органы 
может претендовать человек, отработавший 6 лет на гос-
службе или 7 по профильной специальности. Ранее сро-
ки были 3 года и 5 лет соответственно. У депутатов воз-
ник вполне резонный вопрос: не повлечет ли это дефици-
та руководящих кадров? Но законопроект предусматри-
вает, что такие жесткие требования к стажу устанавлива-
ются только для высших должностей, на которые и так 
претендуют люди с большим опытом. При этом  замести-
тель начальника управления госслужбы и кадровой рабо-
ты администрации области Иван Благов отметил, что на 
начальных должностях требования к стажу не устанавли-
ваются. Таким образом, на должности специалистов мо-
гут претендовать даже выпускники, только закончившие 
вуз. Конечно, пройдя все конкурсные процедуры. 

Коррупции - нет. Льготам - да 
Малый и средний бизнес стали главными темами Госсовета

Здесь от райцентра до райцентра всего час, максимум - 
полтора на машине. Здесь прошлое длиною в пять, а то и 
в семь столетий. Здесь загородная усадьба драматурга 
Островского и городская усадьба купца Третьякова 
(и легендарный Кустодиев, к слову, тоже здесь писал). 
Впрочем, у судиславцев, островчан и кадыйцев поводов к 
объединению, и кроме географического, исторического 
и культурного, предостаточно. Какие именно подвигли 
на подписание соглашения о межмуниципальном 
сотрудничестве (оно в торжественной обстановке 
состоялось первого апреля), уточнила корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Мы выбираем - нас выбирают
В трех муниципалитетах может измениться порядок выбора глав
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Распределение индивидуальных 
предпринимателей1) по видам экономической 
деятельности по Костромской области2)
(на 1 января, единиц)

2006

2011

2012

2013

2014

2015

Сельское 
хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Обрабатывающие 
производства

Производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

Строительство Гостиницы 
и рестораны

Транспорт 
и связь

Финансовая 
деятельность

Операции 
с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление 
услуг

Образование Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00 50

0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00 50

0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00 50

0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00 50

0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00 50

0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00 50

0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

847 11

9

15

15

12

13

1337 286 310 1285 686 206

185

167

160

139

141

18

52

60

71

62

72

1781

1851

1846

1532

1577

16

48

47

49

61

126

2513

2864

2742

2258

2391

271

266

263

241

254

683

769

781

616

663

2038

2206

2129

1826

1829

1274

1389

919

686

689

1
) 

В
кл

ю
ча

я 
гл

ав
 к

ре
ст

ья
нс

ки
х 

(ф
ер

м
ер

ск
их

) 
хо

зя
йс

тв
, 

ча
ст

ны
х 

но
та

ри
ус

ов
 и

 а
дв

ок
ат

ов
, 

уч
ре

ди
вш

их
 а

дв
ок

ат
ск

ий
 к

аб
ин

ет
.

2)
 О

тн
ес

ен
ие

 и
нд

ив
ид

уа
ль

ны
х 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ей

 к
 в

ид
у 

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 о

су
щ

ес
тв

ле
но

 п
о 

ви
ду

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 

за
яв

ле
нн

ом
у 

в 
ка

че
ст

ве
 о

сн
ов

но
го

 п
ри

 г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ой

 р
ег

ис
тр

ац
ии

, 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 р

ед
ак

ци
ей

 О
КВ

Э
Д

-2
00

7.

Для централизации закупок 1 ян-
варя 2014 года открыли агентство го-
сударственных закупок Костромской 
области. За прошлый год агентство 
провело 2628 процедур определения 
поставщиков. Практически все про-
цедуры прошли в форме электрон-
ных аукционов. Общая сумма заку-
пок - 3,7 миллиарда рублей. В их ходе 
удалось сэкономить 138,5 миллиона. 

«В среднем по каждой закупке 
мы получаем экономию 3-5 процен-
та. Это значит, что все начальные 
цены контрактов достаточно обо-
снованы, потому что большая эко-
номия получается, если цена кон-
тракта завышена. Экономия про-
исходит за счет того, что те хозяй-
ствующие субъекты, которые выхо-
дят на специализированные элек-
тронные площадки, где происходит 
процедура торгов, конкурируя, сни-
жают цену. По итогам торгов цена 
может быть снижена существенно, 
вплоть до 90 процентов», - объясня-
ет директор агентства государствен-
ных закупок Виктор Мосейкин.

Крупнейшие 
заказчики

Крупнейший областной заказ-
чик, на которого приходится боль-

шой объем процедур, - «Кострома-
автодор». Закупки оформляются 
на содержание, строительство, ре-
монт и реконструкцию объектов 
дорожного хозяйства области. Вто-
рой крупный заказчик - департа-
мент здравоохранения, который за-
ключает контракты на  поставку ле-
карств и оборудования во все лечеб-
ные учреждения региона. Третий — 
«Облстройзаказчик». Он заключает 
контракты на закупки для объектов 
строительства и реконструкции, а 
также на приобретение квартир де-
тям-сиротам. 

Что же касается муниципалите-
тов, то самые крупные контракты 
они заключают, например, на стро-
ительство детских садов. Наиболее 
крупные контракты последнего вре-
мени — на строительство детских 
садов в Костроме, Караваеве Ко-
стромском районе и Шарье, водо-
очистных сооружений в Мантуро-
ве, ремонт улицы Советской и  ре-
конструкцию моста через Белилку 
в Костроме. Кстати, доля закупок 
в областном и местных бюджетах 
составляет приблизительно толь-
ко треть всех бюджетных средств. 
Остальные деньги из казны в основ-
ном идут на выплату зарплат, соци-
альные выплаты и другое.  

Как разместить 
заказ

Как происходит процедура за-
купок? С 2011 года все закупки за 
счет бюджетных средств проходят 
на сайте www.zakupki.gov.ru. По-
ставщик, которому интересна та 
или иная закупка, с помощью это-
го сайта может сориентироваться 
по всем закупкам, которые проис-
ходят на территории страны. На 
сайте работает поиск для постав-
щиков, с помощь которого мож-
но найти интересующую закупку 
по ключевым словам. В результате 
сайт выдает информацию по всем 
регионам и всем закупкам, которые 
интересуют заказчика, независи-
мо от суммы контракта. Сведения 
о любой закупке на сумму больше 
100 тысяч рублей публикуются по 
определенной форме, так же как и 
сведения о заключенном контрак-
те. Этим и обеспечивается откры-
тость государственного муници-
пального заказа.

Любая закупка, которую пред-
полагает сделать учреждение или 
орган власти, планируется за год. 
Срочно купить ничего нельзя. Та-
кая спешка расценивается как кор-
рупционное проявление и наруше-
ние закона о конкуренции. Основ-
ные сведения о закупке и условия 
контракта заказчик размещает на 

сайте, и все поставщики могут ви-
деть эту информацию. Потом пу-
бликуется извещение о закупке, в 
котором детально отражается вся 
информация и соответствующая 
документация. 

...и принять участие 
в закупке

Принять участие в закупке мо-
жет любой поставщик, заполнив за-
явку. Кстати, здесь нет преферен-
ций местным товаропроизводите-
лям, поскольку это считается нару-
шением конкуренции и принципа 
единого экономического простран-
ства страны, поэтому в закупках мо-
жет принимать участие абсолютно 
любой хозяйствующий субъект из 
любого региона страны. Преферен-
ции предусмотрены только для оте-
чественных производителей. Мест-
ные же заключают контракты на 
общих условиях. В целом костром-
ские поставщики заключают более 
половины контрактов. «Привлече-
нию костромских товаропроизво-
дителей к участию в закупках спо-
собствует информирование о пред-
стоящих процедурах и соблюдение 
сроков оплаты по выполненным 
контрактам», - говорит Виктор Мо-
сейкин.   

Сама процедура торгов про-
ходит так: поставщики, пользуясь 

официальной открытой информа-
цией, опубликованной на сайте, по-
дают заявку, затем предлагают свою 
цену и  торгуются между собой. 
Торги проходят на пяти электрон-
ных площадках на сайте госзакупок. 
Торгуясь между собой,  поставщики 
постепенно снижают цену. Победи-
телем становится тот, кто предло-
жит меньше. Другие критерии счи-
таются субъективными и нарушаю-
щими конкуренцию и прозрачность 
закупок. Поэтому как единствен-
ный неоспоримый критерий была 
выбрана именно цена. 

«В случае если цена будет па-
дать слишком сильно, законом 

предусмотрены антидемпинговые 
меры. Поставщик должен предо-
ставить дополнительную инфор-
мацию, подтверждающую возмож-
ность исполнить контракт в соот-
ветствии с теми условиями, за кото-
рые он торговался, и внести увели-
ченное обеспечение в виде банков-
ской гарантии», - поясняет Виктор 
Мосейкин.

Не повлияет 
на качество 

Чтобы низкая цена не отрази-
лось на качестве, разработаны со-
ответствующие условия контрактов 
по приемке. Для тех, кто не выпол-
няет условия контрактов, предус-
мотрен реестр «недобросовестных» 
поставщиков. Попавшие в него по-
ставщики теряют право участия в 
государственных и муниципальных 
закупках. В этот реестр поставщик 
попадает только по решению суда 
за невыполнение условий контрак-
та, которое может выражаться в раз-
ных факторах - это невыполнение 
контракта по срокам, по требовани-
ям к работам и услугам. Например, 

недавно включили в реестр одного 
застройщика, который должен был 
возводить дома для Министерства 
обороны, а в результате вообще ни-
чего не построил.  

Всего по стране реестр содержит 
более 50 тысяч «недобросовестных» 
поставщиков. 

Среднее количество поставщи-
ков на одну закупку — 2,5. Каждой 
процедуре, которая регистриру-
ется на сайте, присваивается еди-
ный уникальный идентификацион-
ный номер, по которому заказ очень 
просто найти, независимо от регио-
на или его суммы.

Ежедневно в нашей области в 
процедурах находится от 50 до 100 
закупок. Причем  на разных стади-
ях - от подачи заявок до заключения 
контракта. Ближе к концу квартала, 
а особенно к концу года, их стано-
вится больше, бывает их число до-
ходит и до 200-300 в день. Средняя 
продолжительность процедуры со-
ставляет минимум 25 дней. После 
того как определяется поставщик, 
контракт заключается не менее чем 
через десять дней.  Это время дается 
на обжалование процедуры. 

В супермаркеты не ходят,
или Каким образом делают покупки госучреждения?
Организации и областные, и муниципальные 
каждый год что-то приобретают за счет бюджета. 
Всего в регионе 389 областных заказчиков — 
это государственные казенные и бюджетные 
учреждения и органы власти, еще около 2 тысяч 
заказчиков - бюджетных учреждений, находятся в 
муниципальных образованиях. Все эти заказчики 
очень отличаются друг от друга объемом средств 
и предметом закупок. В том, как происходят 
госзакупки, разбиралась корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Виктор МОСЕЙКИН, 
директор агентства 
государственных 
закупок Костромской 
области:

- Законом предусмотрено не-
сколько инструментов для обе-
спечения полной прозрачности 

госзакупок. Во-первых, это публикация всех све-
дений о каждой закупке на сайте, куда могут захо-
дить абсолютно все: как поставщики, так и простые 
граждане, и видеть абсолютно все сведения, все ус-
ловия контракта, начиная от цены и заканчивая осо-
бенностями оказания тех или иных услуг. Извеще-

ние содержит всю документацию о закупке, кото-
рая обязательно должна присутствовать на сайте. 
Законом определены правила, по которым описы-
вается объект закупки и по которым составляется 
контракт, - произвольно составить контракт нельзя. 
Во-вторых, институты гражданского общества или 
любой поставщик могут подать заявление по любой 
процедуре госзакупки в контролирующие органы, 
которые, проведя проверку, вынесут вердикт - соот-
ветствует закупка закону или нет. Если в ней обна-
ружат что-то противозаконное, ее отменят. Что же 
касается обоснованности и целесообразности самих 
закупок, то за каждым заказчиком надзирает не-
сколько контролирующих органов, в том числе про-
куратура, счетная палата, антимонопольная служба, 
общественность.
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Сбербанк поддержит посевную

Сбербанк активно наращивает 
объемы кредитования сельхозпро-
изводителей. Одним из основных 
приоритетов  этого года является 
финансирование сезонно-полевых 
работ.  Если в начале марта теку-
щего года объем кредитов на посев-
ную находился на уровне прошлого 
года, то по итогам 2015 года Сбер-
банк планирует увеличить финан-
сирование отрасли на 20%. Этому 
способствует крупнейшая в Рос-
сии разветвленная сеть филиалов 
Банка.  Представительства Сбер-
банка активно взаимодействуют на 
местах с представителями органов 
исполнительной власти в области 
сельского хозяйства по вопросам 

государственной поддержки сель-
хозтоваропроизводителей. Регио-
нальные представительства Банка 
регулярно проводят  специализи-
рованные конференции, на которых 
рассказывают о широких возмож-
ностях кредитования под самые 
разные виды залогов - от техники 
до будущего урожая - и субсиди-
ях со стороны государства, которые 
позволяют снизить реальную про-
центную ставку по кредиту. 

На текущий момент наиболее 
активно кредитуемым регионом 
стал Юг России, где посевная прак-
тически началась. В Ставрополь-
ском крае, например, с начала года 
было выдано кредитов на 1,2 млрд 

руб., что примерно в 4 раза боль-
ше, чем за аналогичный период про-
шлого года. В Краснодарском крае 
объем выданных средств составил 
718 млн руб., этот показатель  более 
чем вдвое превысил прошлогодние 
цифры, в Воронеже было выдано 
кредитов на 3,7 млрд руб., тогда как 
в прошлом году всего на 2,4 млрд 
руб.

Сбербанк не только предлагает 
проверенные временем продукты, но 
и внедряет новые виды кредитов. На-
пример, в начале марта был запущен 
продукт «Растениеводство: креди-
тование сельхозпроизводителей на 
проведение сезонно-полевых работ». 
Это целевой кредит, который предо-
ставляет возможность получить кре-
дитные средства  как до, так и после 
проведения посевных работ. В чис-
ле возможных целей кредитования 
– закупка семян, средств защиты 
растений, удобрений, горючесма-
зочных материалов, материалов для 
ремонта сельскохозяйственной тех-
ники, уплата страховых взносов при 
страховании урожая и приобрете-

ние электроэнергии, используемой 
для орошения. Основное преимуще-
ство  данного продукта – кредитова-
ние осуществляется под различные 
виды обеспечения, в т.ч. и залог бу-
дущего урожая. Такая схема может 
быть очень привлекательной для 
компаний. Также Сбербанк креди-
тует аграриев и по  классическим 
схемам – под залог имущества и тех-
ники. 

Привлекательные ставки 
и господдержка

Ставки и условия Сбербанка по 
кредитам для сельхозпроизводи-
телей одни из привлекательных на 
сегодня. Дополнительная поддерж-
ка аграриям со стороны государства 
позволяет снизить конечную стои-
мость заемных средств еще значи-
тельнее. С 27 января федеральное 
правительство увеличило став-
ки субсидирования по кредитам 
на 2015 год на оборотные средства 
приблизительно на 9% годовых*.  
Таким образом, размер субсидии по 

краткосрочным кредитам от феде-
ральных властей составляет теперь 
14,68% годовых.  Дополнительную 
поддержку оказывают региональ-
ные власти, размер местных суб-
сидий варьируется от 1,65-2,75% 
годовых. Используя такие пре-
имущества и получив, например, 
кредит по ставке 19-22% годовых, 
фактически аграрий заплатит 4-7 % 
годовых. Размер субсидии по инве-
стиционным, более долгосрочным 
кредитам свыше года, равен ставке 
рефинансирования, то есть 8,25 % 
годовых. Причем Минсельхоз Рос-
сии увеличивает объем поддержки 
из федерального бюджета, и в этом 
году намерен выделить на субсидии 
в 2,6 раза больший объем средств, 
чем в прошлом.

Получить помощь от государ-
ства гораздо проще, чем может пока-
заться. Например, чтобы оформить 
краткосрочный кредит на попол-
нение оборотных средств,  клиенту  
достаточно подтвердить, что основ-
ным видом деятельности предпри-
ятия является производство или 

переработка сельскохозяйственной 
продукции.  Кроме того, чтобы по-
лучать от государства компенсацию 
процентов, нужно подтвердить, что 
полученный в банке кредит идет 
целевым образом на пополнение 
оборотных средств, например,  на 
покупку семян, удобрений, ГСМ, 
приобретение кормов для животно-
водства или сырья для переработки 
и т.д. Программа поддержки дей-
ствует на всей территории России. 

Быстрый кредит 
Сбербанк готов не только про-

консультировать клиента по соб-
ственным продуктам, но рассказать 
о том, как получить господдержку. 
Банк как один из ключевых креди-
торов отрасли активно взаимодей-
ствует с Министерством сельского 
хозяйства РФ. Банк внимательно 
следит за тем,  чтобы выданные агра-
риям кредиты синхронизирова-
лись с мерами господдержки. А так 
как специалисты Банка имеют мно-
голетний опыт работы с предста-
вителями сельскохозяйственной 

отрасли, то Банк поможет не толь-
ко подобрать подходящий продукт, 
но и проанализировать бизнес-план. 
Это позволит определить приемле-
мый для клиента уровень долга, ко-
торый он сможет обслуживать, и 
предостеречь потенциального заем-
щика от решений, которые способны 
в дальнейшем принести убыток.  В 
то же время, анализируя кредитный 
риск, принимая решение о сроке и 
объеме выданных средств, Сбербанк 
учитывает меры господдержки.

По всем вопросам кредитования 
посевной потенциальные клиенты 
могут обращаться по телефону го-
рячей линии:  8 800 555-64-64, www.
sberbank.ru

ОАО «Сбербанк России». Гене-
ральная лицензия Банка России № 
1481 от 08.08.2012.

*Распоряжение Правительства 
РФ от 27 января 2015 г. № 98-р

Несмотря на кризис, Сбербанк наращивает 
объемы кредитования аграриев, поддерживая 
отрасль вместе с Минсельхозом России. Причем 
Сбербанк не только корректирует условия 
проверенных временем продуктов с учетом 
текущих реалий, но и предлагает новые виды 
кредитов.

Неналоговая ревизия

Россия компенсирует потери в торговле 
с ЕС за счет Вьетнама

Минэкономразвития предлагает «заморозить» сборы и взносы

Россия и Вьетнам хотят утроить товарооборот между собой всего за пять лет

Предприниматели не раз гово-
рили о том, что заявленная низкая 
налоговая нагрузка в России обу-
словлена тем, что в нее не включе-
ны неналоговые платежи. Сборы и 
взносы не числятся в Налоговом ко-
дексе, но, по сути, имеют налоговую 
основу. «По различным оценкам, 
объем квазиналоговой нагрузки на 
бизнес сопоставим с налоговыми 
платежами, - говорит член прези-
диума генсовета «Деловой России» 
Сергей Фахретдинов. - Особен-
но она чувствительна для малого и 
среднего бизнеса. В каждой отрасли 
и в каждом регионе действуют свои 
дополнительные поборы. Страхо-
вые, экологические, утилизацион-

ные, регистрационные... Всего их 
даже не 66, а более 75, а по неко-
торым оценкам, даже более 100». 
Раньше государство игнорирова-
ло призывы бизнес-сообщества об-
ратить внимание на сборы, навести 
в них порядок и отменить лишние. 
Но сегодня, когда очевидно, что на-
грузку на бизнес нужно снижать, и 
желательно делать это не за счет ос-
новных налогов, которые наполня-
ют бюджет, пришло время провести 
ревизию неналоговых платежей. 
«Безусловно, заморозка ненало-
говых платежей простимулирует 
экономику и даст малым предприя-
тиям мощную основу для будущего 
роста в период кризиса. Здесь сле-

дует также отметить, что останутся 
только самые важные неналоговые 
платежи. К таким платежам отно-
сятся прежде всего социальные, 
так как никто не отменял социаль-
ную основу в стране, - считает глава 
компании «Адвока-Т» Андрей Во-
ронин. - И так возросшая налоговая 
нагрузка, да еще и в период кризи-
са, может сильно ухудшить положе-
ние многих предприятий. Поэтому 
решение о принятии временной за-
морозки неналоговых платежей 
является правильным и необходи-
мым. Это не только поможет рос-
сийской экономике стабильно 
пережить кризис, но и в значитель-
ной степени повлияет на рост и раз-
витие предприятий».

Для того чтобы отсортировать 
лишние сборы, необходимо про-
вести их ревизию. Сейчас рабочей 
группой при Минэкономразвития 
все неналоговые платежи уже рас-
сортированы на четыре группы, 
каждой из которых дана рекоменда-
ция: отменить платеж, заморозить 
на определенный срок, скорректи-
ровать нормативно-правовой доку-

мент с учетом предложений бизнеса 
и оставить как есть. Предлагается 
отменить 21 платеж, заморозить 
планируется 7 платежей, 38 будут 
сохранены, но скорректированы с 
учетом предложений бизнеса. До-
говоренность о корректировке и от-
мене сборов пока предварительная. 
Перечень еще будет рассматривать-
ся правительством РФ. Далее эти 
предложения планируется предста-
вить президенту РФ на заседании 
Госсовета.  

Изменения могут коснуться 
торгового, авторского и утилизаци-
онного сборов, а также страховых 
платежей. Уже достигнута догово-
ренность о том, что необходимо от-
ложить начало действия торгового 
сбора до 2018 года. «С 1 июля в Мо-
скве может быть введен торговый 
сбор - дополнительная неналоговая 
нагрузка на бизнес, непродуман-
ная и неуместная в текущих эко-
номических условиях», - говорит 
председатель Комитета по налогам 
Московского отделения «ОПОРЫ 
России» Сергей Зеленов. Введе-
ние сбора привело бы к издержкам 

московских торговых компаний в 
2 млрд руб. Дополнительное вре-
мя можно использовать для того, 
чтобы урегулировать все вопро-
сы, касающиеся процедуры сбора 
и контроля над торговым сбором. 
В частности, необходимо проду-
мать систему зачета платежей в счет 
уплаты налогов. Если не сделать 
этого, бизнес может столкнуться с 
проблемой двойного налогообло-
жения, особенно в первое время 
действия сбора, что в сложившей-
ся экономической ситуации может 
привести к банкротству налогопла-
тельщиков.

 
Страховые взносы уже несколь-

ко лет становятся причиной оже-
сточенных споров. По мнению 
экспертов, именно они являются 
причиной выплаты «серых» зара-
ботных плат. «Страховые взносы се-
годня очень высокие, и именно они, 
а не НДФЛ, заставляют работодате-
лей формировать теневую заработ-
ную плату, что достаточно сильно 
искажает экономику», - поясняет 
Сергей Зеленов. В части реформи-

рования страховых взносов больше 
всего замечаний у бизнеса было по 
поводу отмены регрессивной шка-
лы уплаты взносов на обязательное 
медицинское страхование с 2015 
года. Эта мера не способствует по-
вышению заработных плат, напро-
тив, стимулирует бизнес сокращать 
зарплатный фонд. РСПП предло-
жил вернуться к механизму упла-
ты взносов, действовавшему в 2014 
году, установив ставку 0% свыше 
предельной величины базы зара-
ботных плат. Окончательное реше-
ние о судьбе регрессионной шкалы 
при платежах в ФОМС не принято, 
но Минэкономразвития готово об-
суждать этот вопрос.

Также в процессе обсуждения 
вопрос о введении ставки 0% по 
утилизационному сбору до 2018 
года. Правда, не исключено, что 
отмена платежей по этому сбору 
станет предметом ожесточенных 
дискуссий. Ведь и сегодня далеко 
не все поддерживают его отмену. 
«С одной стороны, ряд предприя-
тий обогатятся, если такие плате-
жи заморозят. С другой стороны, 

это данное обстоятельство может 
привести к злоупотреблениям, что 
обязательно пагубно скажется на 
окружающей среде. Поэтому же-
лательно не допустить заморозку 
подобного рода сборов», -- считает 
Воронин.

Также изменению может под-
вергнуться авторский сбор. Биз-
нес-омбудсмен и «Деловая 
Россия» предложили пересмо-
треть процедуру определения ста-
вок, «так как сейчас она непонятна 
ни автору, ни пользователю». По 
авторскому сбору принято ре-
шение: вынести на рассмотрение 
правительства еще раз вопрос о 
пересмотре методики его начисле-
ния. Основное недовольство этим 
платежом объясняется тем, что его 
уплачивают около 100 импорте-
ров, то есть незначительная часть. 
Это приводит к неравной конку-
ренции на рынке между теми, кто 
соблюдает закон, и теми, кто эко-
номит на сборе и имеет дополни-
тельную прибыль.

Российская газета

Рабочая группа Минэкономразвития 
сформировала перечень из 66 неналоговых 
платежей, которые могут быть реформированы. 
Ставки по ряду из них будут заморожены, 
некоторые планируется отменить на время 
сложного экономического времени и вернуться 
к их сбору позже, ряд платежей скорректируют с 
учетом просьб бизнеса.

Вьетнам и Евразийский эконо-
мический союз намерены увели-
чить товарооборот с нынешних 3,7 
млрд до 10 млрд долларов уже через 
пять лет – к 2020 году.

 В прошлом году произошло не-
которое сокращение торговли меж-
ду странами, однако российский 
премьер Дмитрий Медведев уверен, 
что оно носит временный характер. 

Один из способов реализации 
этой цели – создание зоны свобод-
ной торговли (ЗСТ) между Вьетна-
мом и Евразийским экономическим 
союзом (ЕАЭС). Вьетнам планиру-
ет подписать договор о ЗСТ с ЕАЭС 
в первом полугодии 2015 года, за-
явил премьер-министр Вьетнама 
Нгуен Тан Зунг после переговоров с 
Дмитрием Медведевым.

Визит во Вьетнам и перегово-
ры российского премьера послу-
жат поводом для продвижения и 
ускорения работы в этом направ-
лении, уверил вице-премьер Сер-
гей Приходько. «Практически по 
всем параметрам уже договорились. 
Подготовка документов вышла на 
финишную прямую (по соглаше-
нию о ЗСТ. – Прим. ВЗГЛЯД)», – 
уверил Дмитрий Медведев.

«Только что был подписан план 
по приоритетным проектам на этот 
год. Всего таких проектов отобра-
но 17 штук. По каждому из таких 
проектов существует своя дорож-
ная карта. Надеюсь, что все эти по-
зиции будут реализованы, будь то 
поставки оборудования, самолетов, 
возможно, запуск промышленной 
сборки российских автомобилей, 
продвижение производства, соста-
вов для железных дорог. Это основ-
ные направления, есть и другие», 
– рассказал Медведев.

Новые точки 
соприкосновения

Цель дойти до 10 млрд долла-
ров к 2020 году вполне реальна, 
если учесть, что без ЗСТ в 2013 году 
товарооборот между странами со-
ставил 4 млрд долларов, а в 2015 бу-
дет, скорее всего, 7 млрд долларов, 
говорит газете ВЗГЛЯД Иван Ан-
дриевский из Российского союза 
инженеров.

Россия экспортирует во Вьет-
нам в основном природные ресур-
сы, преимущественно топливо. Из 
Вьетнама в нашу страну везут элек-
тронику и некоторые продукты пи-

тания. Причем импорт в недавнем 
прошлом вдвое превышал экспорт: 
1,3 млрд долларов против 600 млн 
долларов, отмечает Георгий Ващен-
ко из ИК «Фридом Финанс».

Благодаря ЗСТ Россия смо-
жет нарастить традиционный экс-
порт энергетики и нефтегазовых 
ресурсов. Однако Москва намере-
на расширить список товаров, не 
ограничиваясь экспортом топлива. 
Например, о желании наладить экс-
порт во Вьетнам заявили 13 россий-
ских производителей мяса и птицы.

Поставки могут начаться в бли-
жайшее время. Вьетнам уже начал 
инспекцию российских компаний, 
сообщили в Россельхознадзоре РФ.

В ходе визита Медведева во 
Вьетнам стороны договорились о 
новых проектах в транспортном 
секторе, по электроэнергетике и 
ядерной энергетике.

По его словам, прорабатывается 
возможность запуска во Вьетнаме 
сборки российской автомобильной 
дорожной техники и производства 
подвижного состава для желез-
ных дорог. Подписано соглашение 
о сотрудничестве между РЖД и 
госкомпанией «Вьетнамские желез-
ные дороги».

Также был подписан меморан-
дум о сотрудничестве между «Ин-
тер РАО Экспорт» и компанией 
North Power Servise JSC по модер-
низации электростанций на терри-
тории Вьетнама.

Кроме того, приезд Медведе-
ва должен ускорить достижение 
окончательных договоренностей 

по строительству Росатомом АЭС 
«Ниньтхуан-1» во Вьетнаме и по 
созданию Центра ядерной науки и 
технологий. «Мы продолжаем наше 
сотрудничество в области атомной 
энергетики, обсуждали текущее со-
стояние дел. Рассчитываем на то, 
что выйдем в ближайшее время на 
заключение генерального рамочно-
го соглашения фиксации поэтапного 
графика реализации проекта», – ска-
зал Медведев. Реализация всех этих 
проектов обеспечит рост объема экс-
порта российской машинострои-
тельной продукции во Вьетнам.

Вьетнам со своей стороны по-
лучит больший доступ к рынку Та-
моженного союза, поставляя туда 
одежду, электронику, морепродук-
ты, кормовые сельхозкультуры, ме-
бель и множество других товаров. 
«России прежде всего интересна 
электроника и радиоэлектронные 
компоненты, которыми так славит-
ся рынок АТР. Это именно та ста-
тья товарооборота, которая может 
заметно вырасти в ближайшее вре-
мя», – считает Андриевский.

Вьетнаму также интересна про-
дукция российского ВПК. По сло-
вам Андриевского, общий объем 
закупок российских вооружений 
страны превышает 90%.

Выгоды от ЗСТ очевидны для 
обеих стран. «Выстраивание устой-
чивых связей со странами АТР 
особенно важно сегодня, когда то-
варооборот с ЕС значительно со-
кратился», – говорит Андриевский. 
Немаловажным является и то, что 
Россия и Вьетнам договорились 

делать расчеты в рублях и дон-
гах, национальной валюте Вьетна-
ма. России большая независимость 
от евро и доллара пойдет только на 
пользу.

Не случайно Владимир Путин, 
говоря о стратегических партнерах 
в АТР, вместе с Китаем и Индией 
выделяет также и Вьетнам.

Нефтегаз
Российские компании инвести-

руют во вьетнамский шельф еще с 
советских времен. Однако теперь 
Москва начинает привлекать вьет-
намские компании для освоения ме-
сторождений на своем шельфе. Это 
может стать новым этапом сотрудни-
чества в этой традиционной сфере.

Запад создал российским не-
фтегазовым компаниям трудности с 
привлечением капитала и закупкой 
оборудования, тогда как азиатские 
компании могут восполнить эти 
пробелы. «Вьетнамские партнеры 
российских компаний могут быть 
привлечены к участию проектов 
Газпрома и Роснефти по разработ-
ке месторождений в Арктике. Ин-
вестиции могут составить 1,5 млрд 
долларов», – отмечает Ващенко.

«Опыт работы у двух стран для 
совместных работ на шельфе уже 
есть. Средства тоже. Возможны 
проблемы с технологиями, они, ско-
рее всего, будут китайскими», – го-
ворит Андриевский.

Россия и Вьетнам уже работают 
в рамках четырех СП. Это нефте-
добывающее предприятие «Вьет-
совпетро» – СП Зарубежнефти и 

PetroVietnam, которое занимает-
ся разработкой шести месторожде-
ний на шельфе Южно-Китайского 
моря, с одного из них уже добыта 
первая нефть, на подходе начало до-
бычи еще на двух. Другое СП меж-
ду компаниями – «Русвьетпетро» 
– занимается разработкой 13 место-
рождений в Ненецком автономном 
округе. У Газпрома и PetroVietnam 
также действуют два СП – «Газ-
промвьет» и «Вьетгазпром». 

В понедельник был подписан 
ряд новых документов. Так, был за-
ключен меморандум о расширении 
сотрудничества на шельфе Печор-
ского моря между Газпромнефтью и 
нефтегазовой госкорпорацией Вьет-
нама Petrovietnam. Речь идет о «ре-
ализации проектов по совместной 
разведке, разработке и добыче угле-
водородов на шельфе Печорского 
моря (месторождение Долгинское 
и Северо-Западный лицензионный 
участок)», говорится в сообщении 
«Газпром нефти». Список приори-
тетных месторождений на шельфе 
стороны определят до конца октября 
2015 года. И тогда уже будут подпи-
саны обязывающие соглашения.

Осенью стороны вели речь о со-
вместной разработке Долгинского 
нефтяного месторождения, которое 
расположено в центральной части 
Печорского моря в 120 км к югу от 
архипелага Новая Земля и в 110 км 
к северу от материка. Его открыли 
в 1999 году. В настоящее время про-
бурены четыре разведочные сква-
жины – три Северо-Долгинских и 
одна Южно-Долгинская.

У «Газпром нефти» в портфе-
ле также Приразломное шельфовое 
месторождение. Всего у «Газпром 
нефти» пять лицензий на участки, 
расположенные на шельфе Аркти-
ки, и около 70 лицензий на изуче-
ние и разработку месторождений на 
суше в различных регионах РФ.

Также подписаны основ-
ные условия по покупке «Газ-
пром нефтью» 49% уставного 
капитала компании Binh Son 
Refining and Petrochemicals, ко-
торая является оператором не-
фтеперерабатывающего завода 
«Зунг Куат» (Dung Quat). «Газ-
пром нефть» получила исклю-
чительное право на переговоры 
с PetroVietnam по приобретению 
49% доли во вьетнамском НПЗ, 
который сейчас на 100% принад-
лежит PetroVietnam. В 2013 году 
за право приобрести долю в этом 
НПЗ боролись две российские 
компании: Роснефть и «Газпром 
нефть». Вьетнамский НПЗ мощ-
ностью 7 млн тонн эксперты оце-
нивали в 4 млрд долларов.

Вьетнам очень заинтересован в 
налаживании поставок сырой неф-
ти из России, а также в совместной 
работе в нефтепереработке, нефте-
химии и производстве газомоторно-
го топлива. Вьетнамская экономика 
показывает хорошие темпы роста, 
поэтому спрос на энергоресурсы бу-
дет расти. Власти Вьетнама поста-
вили цель удвоить ВВП страны за 
пять лет.

Взгляд

Для этого будет создана зона свободной торговли 
между Вьетнамом и Евразийским экономическим 
союзом. Российские энергоресурсы и 
вьетнамская электроника еще с советских 
времен обеспечивали экономические связи 
двух стран. Теперь наметились и новые точки 
соприкосновения. 
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В первом квартале этого года рубль 
вопреки прогнозам аналитиков, 
снижению учетной ставки Банком 
России и дешевой нефти окреп 
и стал лучшей в мире валютой, 
констатирует Bloomberg. Потому 
что ушел главный фактор, 
который ослаблял российскую 
валюту, - это война на Украине. 
Сейчас рубль показывает курс, 
адаптированный к подешевевшей 
нефти практически без привкуса 
геополитики.

За первые три месяца этого года российская 
валюта по своим показателям перешла из разряда 
худшей в мире в категорию лучших, опровергнув 
прогнозы даже самых точных в своих предсказани-
ях аналитиков, констатирует американское инфор-
магентство Bloomberg.

В прошлом году рубль упал на 46%, что стало са-
мым высоким показателем среди 31 ведущей валю-
ты, которые отслеживает Bloomberg. Большинство 
аналитиков ожидало продолжения падения рубля и 
в 2015 году. Однако рубль в первом квартале окреп.

«Рубль укрепился сильнее других мировых ва-
лют - плюс 10% за первый квартал 2015 года. Даже 
американский миллиардер Джим Рождерс призвал 
инвестировать в рубль», - указывает Дмитрий Со-
ломников из «1Капиталь». Тогда как евро к доллару 
упал на 3% за первый квартал 2015 года, а, напри-
мер, японская иена к доллару стабилизировалась 
на одном уровне после резкого падения в прошлом 
году. Стабилизация произошла и в паре индийская 
рупия - доллар, приводит примеры эксперт.

Рубль подрос не просто вопреки всем прогнозам 
аналитиков, но и вопреки экономическим факто-
рам. Во-первых, Банк России дважды снижал свою 

учетную ставку в целом на 3 процентных пункта, с 
17% до 14%, что должно было бы опустить курс рос-
сийской валюты.

Во-вторых, нефть марки Brent продолжила па-
дение, достигнув шестилетнего минимума: средняя 
цена на нее составила 55,17 доллара за баррель, что 
почти на треть меньше, чем в предыдущие три ме-
сяца.

Однако, к удивлению многих аналитиков, дей-
ствия ЦБ РФ только поддержали рубль, а на паде-
ние нефти рубль в какой-то момент просто пере-
стал реагировать. Нефть из негативного фактора 
превратилась в нейтральный. При этом на рост не-
фтяных котировок российская валюта продолжала 
откликаться укреплением.

Неудивительно, что прогнозы аналитиков ока-
зались далеки от реальности. Первый квартал по-
казал, что главный фактор, который надо было за-
кладывать при прогнозировании курса российской 
валюты, - это геополитика, а именно - как будет раз-
виваться война в Донбассе. Прекращение огня на 
Украине стало основным фактором превращения 
рубля из худшей валюты в лучшую.

Рубль продолжал показывать устойчивость и на 
прошлой неделе. Brent за прошлую неделю потеря-
ла 1,7%, но несмотря это рубль все равно креп: дол-

лар потерял 1,7% к рублю - до 56,75, евро потерял 
1,35% - до 61,73. Начало этой недели также радует. 
Курс доллара и евро к российской национальной 
валюте вечером в понедельник обновлял миниму-
мы с конца ноября - декабря 2014 года. Американ-
ская валюта упала ниже 55,5 рубля, а евро нацелил-
ся на отметку 61 рубль на фоне дорогой нефти.

Почему так?
Падение нефти стало нейтральным фактором 

для рубля, потому что можно констатировать ста-
билизацию рынка нефти в первом квартале. «С кон-
ца января нефть лишь ненадолго опускалась ниже 
минимумов начала года, а в основном находилась 
на существенном удалении от этих минимумов», - 
говорит Александр Купцикевич из FxPro.

Дмитрий Соломников считает, что цены на 
нефть перестали оказывать негативное влияние на 
рубль потому, что российская валюта уже отыграла 
падение цен на нефть. «С пиковых значений цена 
нефти упала практически в два раза, рубль к долла-
ру падал в два раза в январе 2015 года», - указывает 
он. Сейчас премия за геополитику практически от-
сутствует.

Что касается кредитно-денежной политики, то 
ЦБ хоть и снижал учетную ставку дважды в первом 
квартале этого года, однако не сильно - лишь на 3%. 
Тогда как в 2014 году поднял ее в несколько этапов 
с 8% до 17%.

«Процентные ставки, регулируемые ЦБ, оста-
ются значительно выше, чем это обосновано эконо-
мическими реалиями. Это делает выгодным разме-
щение рублей на депозитах в сравнении с выдачей 
кредитов в национальной валюте. И по мере ста-
билизации рынка нефти все больше людей и ком-
паний присматриваются к такому способу: разме-
стить сбережения на депозитах под 14% и более, 
воспользовавшись наиболее высокими ставками за 
многие годы. Не всякий вид бизнеса сейчас столько 
принесет. Особенно с поправкой на риск», - объяс-

няет Александр Купцикевич еще один фактор, под-
держивающий рубль.

Что касается санкций, то Запад перестал обкла-
дывать ими Россию, поэтому это перестало волно-
вать и инвесторов. По крайней мере так сильно, как 
это было в конце года. «Бизнес худо-бедно научил-
ся действовать в текущих санкционных и контр-
санкционных условиях и потихоньку восстанав-
ливает свою деятельность после шока конца года. 
В таких условиях валюта не только покупается, но 
и продается для импорта», - указывает Купцикевич 
на еще один благоприятный фактор для рубля.

Наконец, в пользу укрепления рубля сыграли 
еще два фактора - это текущий платежный баланс 
РФ, а также спрос на валюту внутри страны со сто-
роны населения и компаний. Так, среди населения 
наблюдается повышенный спрос на рубли, пото-
му что россияне постепенно начали избавляться от 
доллара и евро по мере нормализации ситуации на 
валютном рынке.

Прогноз
По сути, в первом квартале произошла адапта-

ция федерального бюджета и платежного баланса 
РФ к новому курсу рубля и ценам на нефть. Здесь 
важен такой показатель, как рублевая бочка неф-
ти. В бюджете РФ на 2015 год среднегодовая сто-
имость нефти составит 50 долларов за баррель, а 
среднегодовой курс рубля - 61,5 рубля за доллар. Из 
этого получается, что рублевая бочка нефти снизи-
лась с 3600 рублей в 2014 году до 3075 рублей (50 
долларов умножить на 61,5 рубля), указывает Дми-
трий Соломников.

Исходя из рублевой цены бочки нефти в 3075 
рублей, если нефть стоит 55 долларов, то рубль дол-
жен стоить 55,9 рубля за доллар. Фактически такие 
показатели сейчас и наблюдаются: баррель нефти - 
55-57 долларов, доллар уже ниже 55,5 рубля.

Если нефть вырастет до 60 долларов, то, значит, 
и рубль должен окрепнуть к доллару до 51,25 рубля 

(согласно рублевой цене бочки нефти). Но надо 
учитывать, что этот прогноз справедлив только при 
стабильном внешнем фоне, отмечает Соломников.

Как только перемирию на Украине придет ко-
нец, рубль сразу обвалится. Учитывая, что главным 
фактором в первом квартале были события на Вос-
точной Украине, для прогноза курса рубля во вто-
ром квартале лучше сосредоточиться снова на том, 
что происходит в Донбассе. Так считает и эксперт 
по развивающимся рынкам Commerzbank AG Сай-
мон Кихано-Эванс, который на хорошем счету у 
Bloomberg по правильным валютным прогнозам.

Сейчас, правда, на геополитической арене поя-
вились еще два фактора: военная обстановка в Йе-
мене и возможное снятие санкций с Ирана. Обо-
стрение на Ближнем Востоке на руку нефти и, сле-
довательно, рублю. Опасения же по поводу нефтя-
ного «выстрела» из Ирана оказались слегка пре-
ждевременными. Это подтверждается ростом цен 
на нефть в понедельник, которые прибавляют более 
2,5% (что помогает рублю укрепляться по отноше-
нию и к доллару, и к евро).

«При сохранении текущей геополитической си-
туации с Украиной, а также консолидации нефтя-
ных цен мы можем увидеть дальнейшее укрепление 
курса рубля», - считает Соломников.

Сергей Кочергин из Exness считает, что если 
ФРС США сохранит ставку по федеральным фон-
дам в диапазоне 0-0,25% годовых, то российская 
валюта во втором квартале может выйти в диапа-
зон 53-55 рублей за доллар и до 59 рублей за евро. 
«Пока же пробой долларом поддержки 55,8 рубля 
может привести к его снижению до 54,4 рубля уже 
на этой неделе», - не исключает Кочергин. «Есть ве-
роятность увидеть в ближайшие недели 50 рублей 
за доллар, но без роста нефтяных котировок данное 
укрепление рубля будет краткосрочным», - заме-
чает Юрий Архангельский из «КИТ Финанс-Бро-
кер».

Взгляд

Рубль из худшей валюты в мире перешел 
в разряд лучших
Сейчас  он показывает курс практически без привкуса геополитики

Министерство 
промышленности и 
торговли РФ рассчитало 
бюджет реализации 
отраслевых планов по 
импортозамещению 
критических видов 
продукции по гражданским 
отраслям обрабатывающей 
промышленности - 1,5 трлн 
рублей: 1,265 трлн рублей 
частных инвестиций и 235 
млрд - государственных.

В докладе министерства, с которым оз-
накомились «Известия», говорится, что до 
2020 года в России будет создано производ-
ство не менее восьми сотен изделий и това-
ров, которые помогут снизить влияние за-
падных санкций на российскую экономику.

- Импортозамещение подразумевает 
создание новых производств и техноло-
гий, они создаются за счет собственных 
и заемных средств инвесторов, объем ко-
торых предусматривается до 1,265 трлн 
рублей. Что касается госучастия, то его 
мы оцениваем в 235 млрд рублей - итого 
1,5 трлн рублей. Одна из ведущих ролей 
в этих процессах отведена Фонду разви-
тия промышленности [создан в прошлом 
году, в конце 2014-го в него из бюджета 
перечислено 20 млрд рублей]. Кроме того, 
будет оказываться регулятивная господ-
держка, - рассказал «Известиям» первый 
заместитель министра промышленности и 
торговли Глеб Никитин.

На данный момент в правительстве уже 
есть 18 утвержденных Минпромторгом от-
раслевых планов, которые включают 2059 
проектов в следующих отраслях: легкая, 
авиационная, лесная, химическая, радио-
электронная, автомобильная промышлен-
ность, транспортное, сельскохозяйственное 
и лесное машиностроение, строительно-до-
рожная, коммунальная и наземная аэро-
дромная техника, машиностроение для пи-
щевой и перерабатывающей промышленно-
сти, фармацевтическая, медицинская про-
мышленность, тяжелое машиностроение, 
энергетическое, нефтегазовое машиностро-
ение, станкостроение, металлургия и судо-
строение. В разработке планов поучаство-
вали федеральные и региональные власти, 
Российская академия наук, а также бизнес и 
институты развития («Русгидро», «Ростех», 
«Росатом», Объединенная авиастроитель-
ная корпорация, «Роснано», ВЭБ, инвест-
центр «Сколково», компании ТЭКа).

На первом этапе будут выдвинуты 
предложения по локализации и пересмо-
тру национальных стандартов и измене-
ниям в законодательство. Министерство 
предлагает ввести ряд ограничительных 
мер для иностранных товаров. Например, 
в тяжелом, энергетическом и авиацион-
ном машиностроении могут быть повыше-
ны таможенные пошлины на импорт тех-
ники по позициям, имеющим аналоги рос-
сийского производства.

В автомобильной промышленности 
рассматривается введение таможенных 
пошлин на ввоз зарубежных автокомпо-
нентов, аналоги которых производятся в 
России (10-20%). В настоящий момент ав-
токомпании, использующие режим пром-
сборки, импортируют автокомпоненты по 
ставке 0-5%, на автозапчасти таможенная 
ставка достигает 40%. В радиоэлектронной 
отрасли предложено увеличение таможен-
ных ставок на импортируемые светодиоды 
(на 5-10%) и различные электронные ком-
поненты. По оценке Минпромторга, прак-
тически во всех отраслях промышленно-
сти необходимо введение приоритета от-
ечественных товаров в госзакупках.

Также предлагается повысить ввозные 
тарифы на импортные компоненты для 
сельхозмашиностроения, в транспортной 
сфере - на грузовой подвижной состав, а 
в отрасли производства строительно-до-
рожной и коммунальной техники - на им-
портные аналоги комплектующих (диапа-
зон ставок пока не определен). В пищевой 
промышленности предполагается запрет 
на покупку иностранного оборудования 
для государственных и муниципальных 
предприятий, исключение планируется 
только для стран Евразийского экономи-
ческого союза.

Предложенные ведомством меры под-
держки предприятий, занимающихся им-

портозамещением, тоже обширны. Так, 
снижение налогооблагаемой базы нефте-
газодобывающих, перерабатывающих ор-
ганизаций необходимо на сумму, состав-
ляющую до 50% инвестиций в создание 
нового оборудования на период опытно-
промышленной эксплуатации, а на мате-
риалы, не имеющие российских аналогов, 
ставки ввозных таможенных пошлин мо-
гут обнулиться. Станкостроителей Мин-
промторг предлагает освободить от упла-
ты НДС при приобретении оборудования. 
В металлургии хотят ввести вывозные та-
моженные пошлины на оловянные руды 
и концентраты, а химический комплекс 
ждет целевое финансирование проектов 
или займов по ставке не более 5% годовых 
на срок от 5 до 10 лет.

В лесопромышленном комплексе стра-
ховые взносы за персонал могут снизиться 
для производителей оборудования до 14% 
на этапах реализации проектов, но не бо-
лее чем на 5 лет в совокупности с момен-
та выполнения первого проекта. В легкой 
промышленности для компаний, реали-
зующих приоритетные инвестиционные 
проекты, предложено ввести налоговые 
льготы на срок до 7 лет: налог на прибыль 
- 13,5%, налог на имущество - 0%. В транс-
портном машиностроении помощью мо-
жет стать субсидирование кредитных ста-
вок на техническое перевооружение в раз-
мере 0,9% от ключевой ставки (сейчас со-
ставляет 14% годовых) вместо 2/3 ставки 
рефинансирования (8,25% годовых).

В Минпромторге подчеркнули, что ре-
шения о введении тех или иных мер по 
поддержке отечественных компаний и 
ограничению импорта будут приниматься 
правительством.

Известия

Минпромторг готовит нормативную базу, 
которая должна определить реальное 
применение положений, направленных 
на поддержку малого и среднего 
бизнеса, предусмотренных в Законе «О 
промышленной политике», вступающем 
в силу в конце июня 2015 года. Об этом 
сообщил глава Минпромторга Денис 
Мантуров на расширенном совместном 
заседании правления «ОПОРЫ России» 
и НП «ОПОРА». Министр подчеркнул, 
что в нынешних экономических 
условиях выиграют те производители 
товаров, которые быстро займут 
ниши, освободившиеся от импортных 
поставщиков. Это как раз и должно стать 
стимулом для развития МСП.

Глава «ОПОРЫ России» Александр Калинин отметил, что 
сегодня в соответствии с политикой импортозамещения отече-
ственным производителям предоставляются преференции при 
госзакупках, а для отдельных отраслей вообще введен запрет за-
купок импортной продукции. Во-вторых, многое делается для 
стимулирования модернизации предприятий российской про-
мышленности и производства ими конкурентоспособной продук-
ции, обеспечивающей импортозамещение. В-третьих, минпром-
торг реализует масштабную ФЦП «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности», в которую заложены 
определенные показатели эффективности промышленности.

 Согласно статистике, подчеркнул Калинин, 40% всех МСП - 
это торговля (а в индивидуальном предпринимательстве эта доля 
еще выше), еще 10% - это производство. Торговля и производство 
неразрывно связаны, поскольку для обеспечения роста произ-
водств необходимо стабильное расширение каналов сбыта.  

На заседании состоялась презентация Российского фонда 
технологического развития. Как рассказал его директор Алексей 
Комиссаров, фонд станет новым инструментом государственной 
политики, направленной на формирование высокотехнологич-
ной и конкурентоспособной промышленности. В фонд уже по-
ступило более 600 заявок на финансирование, 27 из них приня-
ты к дальнейшей проработке и направлены на комплексную экс-
пертизу, участие в которой принимают и представители бизнеса.

Задачами фонда станут повышение доступности финансиро-
вания реального сектора экономики, участие в создании новых 
производств для импортозамещения, содействие переходу про-
мышленности на принципы наилучших доступных технологий.

К основным целям нового фонда Комиссаров отнес долговое 
финансирование для производственно-технологических проек-
тов, финансирование проектов с учетом последующего их креди-
тования на рыночных условиях. Предполагается финансирова-
ние расходов на предынвестиционной стадии с учетом последу-
ющего их финансирования со стороны Внешэкономбанка и дру-
гих банков, институтов развития и крупного частного инвестора. 
Не забыли про финансирование и проектов консорциумов пред-
приятий. Их целью станет разработка базовых технологий с даль-
нейшим их лицензированием и инжиниринговой адаптацией под 
специфику компаний.

Фонд планирует предоставлять целевые займы на период от 5 
до 7 лет. Сумма займа может варьироваться от 50 до 500 млн ру-
блей по ставке 5% годовых. До половины займа может быть ис-
пользовано на приобретение технологического оборудования. 
Заем может предоставляться под обеспечение в объеме общей 
суммы займа в соответствии с видами обеспечения, предусмо-
тренными действующим законодательством. Фонд может при-
менять гибкий подход при рассмотрении обеспечения займа. Это 
могут быть собственные средства, предварительные договоры 
поставки, поручительство, банковские гарантии. «Когда мы ви-
дим заявку, которую софинансирует банк, - это дополнительный 
плюс», - подчеркнул Комиссаров.

Особо глава фонда остановился на критериях отбора: «В пер-
вую очередь это высокий потенциал импортозамещения, а также 
деловая репутация компании-заявителя, ее известность на рын-
ке, безусловная рыночная перспективность продукта. Для нас 
важно обеспечить максимально быстрый запуск импортозаме-
щающей продукции. При рассмотрении заявки мы обратим вни-
мание на производственную обоснованность проекта, его инвест-
привлекательность, наличие поддержки и гарантий со стороны 
руководства региона. Причем речь идет не о софинансировании, 
а о моральной поддержке».

Займы фонда могут использоваться только на определенные 
цели - ОКРы, разработку перспективных промышленных техно-
логий, проведение необходимых экспертиз. Деньги не выделя-
ются на пополнение оборотных средств, строительство, покупку 
зданий, земли. Есть ограничение по закупке оборудования. Все 
заявки подаются через личный кабинет на сайте фонда.

- Нам нужен такой алгоритм, который позволит любому пред-
принимателю понять, что же он может получить от государства, 
является ли его предложение приоритетом? Получить ответы на 
вопросы, какие существуют программы у банков, Агентства кре-
дитных гарантий, которые бы могли подыграть при получении 
займа. Можно ли вернуть средства на инвестирование высоко-
технологичного оборудования? В фонде жесткий створ: что мож-
но, а что нельзя. Есть над чем поразмышлять предпринимателю, - 
обратил внимание председатель Попечительского совета «ОПО-
РЫ России» Сергей Борисов.
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Импортозамещение 
обойдется в 1,5 трлн рублей 
Минпромторг предлагает вводить и повышать 
импортные пошлины по целому ряду позиций 

Промышленные проекты 
получат новый импульс 
В России заработал фонд 
технологического развития 
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В весеннюю сессию Госдума 
планирует рассмотреть 
законопроект «Об основах 
государственно-частного 
партнерства в Российской 
Федерации».

Таким образом, мы предполагаем решить клю-
чевую проблему для расширения практики при-
влечения частных инвестиций - отсутствия в феде-
ральном законодательстве правовых условий, обе-
спечивающих возможность возникновения частной 
собственности на объект соглашения и использова-
ния его в качестве залога при привлечении кредит-
ных ресурсов.

Эта норма является концептуальной основой 
законопроекта и позволяет снизить стоимость за-
емного финансирования для банков, снижая норму 
резервирования под проекты ГЧП. 

При этом для того чтобы минимизировать ри-
ски государства и обезопаситься от недобросовест-
ных контрагентов, устанавливаются обременения и 
ограничения на оборот имущества в рамках ГЧП, то 
есть при государственной регистрации права соб-
ственности на объект соглашения регистрируется 
также обременение в виде целевого назначения и 
выполнения эксплуатационных и инвестиционных 
обязательств по соглашению.

Более того, эксплуатационные и инвестицион-
ные обязательства в случае смены собственника 
объекта следуют за объектом, и частный партнер 
обязан согласовать изменение собственника объек-
та с публичной стороной.

Законопроект поддержан всеми 85 субъектами 
РФ и находится в завершающей стадии доработ-
ки. Он включен в приоритетные законопроекты для 
принятия в весеннюю сессию.

Однако принятие законопроекта - лишь один 
из необходимых шагов. Процесс привлечения ин-
вестиций в инфраструктурные проекты включает 
обязательный комплекс мер по созданию условий 
на местах. Для распространения «лучших практик» 
реализации проектов ГЧП в регионах Минэконом-
развития ведется работа по обеспечению их необхо-
димым методическим сопровождением.

В 2013 г. совместно с НП «Центр развития ГЧП» 
были разработаны методические рекомендации по 
подготовке и реализации проектов ГЧП в субъектах, в 
которых описаны основные подходы к государствен-
ной системе управления процессами ГЧП в регионе. 
На основе анализа, систематизации лучших практик 
был подготовлен «Региональный ГЧП-стандарт», по-
зволяющий регионам внедрять наиболее эффектив-
ные алгоритмы реализации проектов ГЧП.

Для стимулирования регионов к активной дея-
тельности по улучшению климата при реализации 
инвестпроектов на принципах ГЧП в систему оцен-
ки эффективности деятельности глав регионов по 
созданию благоприятных условий ведения бизнеса 

был включен показатель уровня развития.
На основании этих показателей публикуется 

ежегодный рейтинг регионов по уровню развития 
сферы ГЧП в субъектах.

- Как вы относитесь к мнению, что многие реги-
оны перекредитованы и участие в ГЧП для них ста-
нет дефолтом?

- Эксперты отмечают, что Россия обладает уни-
кальным потенциалом для долгосрочного инфра-
структурного развития благодаря своему устойчи-
вому финансовому положению как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Эта тенден-
ция может сохраниться при условии выстраивания 
взвешенной политики инвестирования в инфра-
структурные отрасли. Повышение уровня мировой 
конкуренции за частные инвестиции и современ-
ные экономические вызовы свидетельствует о не-
обходимости выработки долгосрочных ориентиров 
государственной политики в отношении привлече-
ния внебюджетных средств в развитие обществен-
ной инфраструктуры с использованием механиз-
мов государственно-частного партнерства.

Минэкономразвития разработан порядок про-
ведения оценки эффективности и наличия сравни-
тельного преимущества проектов государственно-
частного партнерства, муниципально-частного пар-
тнерства, учитывающий в том числе размер прини-
маемых публичным партнером обязательств в слу-
чае возникновения различных категорий рисков 
при реализации проекта. Детальная методология 
проведения такой оценки будет установлена прави-
тельством. Сейчас ведется разработка аналогичного 
порядка для концессионных соглашений.

При рассмотрении отдельных аспектов ГЧП как 
инструмента реализации инвестиционной активно-
сти зачастую забывается, что он, в первую очередь, 
позволяет «растягивать» инвестиции во времени и 
тем самым обеспечивает сравнительное преимуще-
ство по сравнению с другими формами.

По данным регионов, общий объем инвестиций 
в проекты ГЧП составляет 871 млрд руб. Из них на 
проекты в социальной сфере приходится 387 млрд 
рублей, в транспортной сфере - 350 млрд рублей, в 
энергетической сфере - 46 млрд рублей, в комму-
нальной сфере - 88 млрд рублей.

Уже сегодня доля компаний частного сектора в 
развитии общественной инфраструктуры по итогам 
2014 г. составила примерно четвертую часть всех 
инвестиций - 200,9 млрд рублей.

С одной стороны, такой объем инвестиций мо-
жет показаться невысоким, однако, учитывая, что 
почти половина инвестиций направлены в проек-
ты социальной сферы, в которые инвесторы идут 
не очень охотно из-за их сравнительно низкой ин-
вестиционной привлекательности, то картина будет 
выглядеть совершенно иначе.

Игорь КОВАЛЬ 
(директор департамента инвестиционной 

политики и развития ГЧП 
Минэкономразвития России) 
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Залог партнерства  
Под объекты ГЧП можно 
будет брать кредиты

Выводы сделаны на основании ана-
лиза кредитных историй историй 58 млн 
заемщиков - с двумя другими лидерами 
рынка, «Эквифакс Кредит Сервисиз» и 
Национальное бюро кредитных историй, 
истории ОКБ пересекаются примерно на 
60-70% (данные ОКБ). Кредитные исто-
рии россиян официально начали форми-
роваться в 2005 году, вместе со вступле-
нием в силу соответствующего закона; их 
покупают по нескольку десятков рублей 
за штуку банки, микрофинансовые орга-

низации, страховщики и операторы связи.
По данным ОКБ, в настоящий момент 

очередной платеж не внесен в срок каж-
дым пятым заемщиком (20%). Это значит, 
что треть заемщиков (оставшиеся 30% от 
55%) допускали просрочку ранее, но изме-
нили ситуацию и сейчас исправно обслу-
живают кредит.

При этом до безнадежного состояния 
обслуживание кредита доводила пятая 
часть заемщиков (22%) - более трех меся-
цев подряд они не вносили ни одного пла-

тежа (просрочка «90+»), что является ос-
нованием для признания такого кредита 
безнадежным к взысканию. В настоящий 
момент уже более трех месяцев подряд 
платежи по кредиту не производят 13% 
граждан, имеющих кредит. Выходит, что 
оставшиеся 9% от 22%, даже оказавшись 
в безнадежной ситуации, всё же смогли из 
нее выбраться и вернуться впоследствии к 
установленному графику платежей.

Для сравнения: в США, где институ-
ту бюро кредитных историй более 100 лет, 
просрочку по кредитам допускали не более 
20% заемщиков. Как указал директор по 
инвестициям компании AGT Invest Дми-
трий Нужденов, примерно 10-15% от числа 
российских заемщиков, которые не платят 
по кредитам, составляют мошенники, ко-
торые изначально не планировали возвра-
щать заемные средства. Около 30-40% при-
ходится на долю граждан, которые оказа-
лись в сложной ситуации, тем не менее рас-
считывают выплатить кредит в будущем, 

когда обстоятельства изменятся. Пример-
но 50% штрафников составляют «неосмо-
трительные» заемщики, которые не умеют 
планировать свой бюджет, в связи с чем у 
них и возникают просрочки. При этом, го-
ворит Нужденов, они могут не уплачивать 
взносы по кредиту до тех пор, пока за них 
всерьез не возьмутся коллекторы.

- Но не стоит обвинять российского 
заемщика в халатности, - указал генди-
ректор бюро кредитных историй «Экви-
факс» Олег Лагуткин. - Рынок рознично-
го кредитования тоже стал доступен мас-
сам максимум лет 10 назад. Еще не успело 
сформироваться аккуратное отношение к 
заемным средствам и тем более понимание 
того, что надо рассчитывать свои силы при 
оформлении еще одного кредита.

К тому же россияне, говорят экспер-
ты, пока еще не в полной мере осознают 
важность кредитной истории, на качестве 
которой сказываются нарушения сроков 
платежей по кредиту (информация о про-

срочке платежа хотя бы на один день пере-
дается в бюро кредитных историй и остав-
ляет след в досье). Дело в том, подчеркну-
ли в Банке Хоум Кредит (один из ведущих 
игроков сегмента розничного кредитова-
ния), в России пока не так много жизнен-
ных благ завязано на кредитную историю 
в отличие, например, от стран Евросою-
за. Здесь от качества кредитной истории 
зависят многие сферы жизни граждан, в 
частности, смогут ли они арендовать не-
движимость, купить машину или кварти-
ру в кредит под низкий процент, придется 
ли им платить залоги в компаниях, оказы-
вающих услуги ЖКХ, и пр.

- Примерно 73% от совокупного объ-
ема европейского кредитования частных 
лиц занимает ипотека. По ней просрочка 
составляет около 0,7%. Оставшиеся 27% 
приходятся на потребительское кредито-
вание. Тут доля просроченных займов по-
выше и составляет порядка 2%, - отметил 
аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

В то же время, указал замгендиректо-
ра ОКБ Николай Мясников, в России на-
блюдается ухудшение входящей клиент-
ской базы. Одним из наиболее весомых 
показателей, по его словам, является за-
кредитованность заемщиков. По данным 
ОКБ, 45% заемщиков имеют больше од-
ного кредита, причем из них 18% одновре-
менно обслуживают три и более кредитов. 
По данным ЦБ, с начала года общая про-
сроченная задолженность по розничным 
кредитам выросла более чем на 10%, до 
731,9 млрд рублей.

- Снижение платежной дисциплины 
свидетельствует о том, что люди не справ-
ляются со своими кредитными обязатель-
ствами. Кроме того, потенциально хоро-
шие заемщики после увеличения ставок 
по кредитам не торопятся идти в банки, 
обращаются только те, кто действительно 
в этом нуждается, а это зачастую не самые 
лучшие клиенты, - добавил Мясников.

Известия

Россия наполовину полна хорошими заемщиками 
Половина российских граждан, имеющих обязательства перед банками, 
отличаются идеальной платежной дисциплиной 
Каждый второй заемщик (55%) из числа тех, кто на 
текущий момент имеет открытый кредит в банке, хотя 
бы раз допускал просрочку платежей. Таким образом, 
лишь половине заемщиков удается обслуживать кредит 
строго в соответствии с графиком его погашения. Об этом 
свидетельствует анализ базы данных Объединенного 
кредитного бюро (ОКБ), это бюро кредитных историй 
обслуживает Сбербанк и наполовину принадлежит ему.

сообщил Президенту РФ Владимиру 
Путину министр экономического 
развития Алексей Улюкаев. И это 
несмотря на продолжающиеся 
санкции и низкую цену на нефть. 
Показатели лучше прогнозных 
замечены в целом ряде отраслей 
отечественной промышленности, 
а некоторые из них не только не 
падают, но даже растут.

Стабилизация видна и на макроэкономическом 
уровне, и на уровне отдельных отраслей экономи-
ки. Так, разогнавшиеся в конце прошлого года де-
вальвация рубля и инфляция уже в марте стаби-
лизировались. Рубль к доллару не вернулся до до-
кризисных уровней, однако скачкообразное паде-
ние прекратилось. Более того, рубль отыграл часть 
потерь, а также перестал сильно реагировать, когда 
котировки нефти падают. Инфляция пока тоже не 
опустилась ниже 10% и далека еще от докризисных 
ориентиров, однако раскрутка спирали замедли-
лась, что позволило ЦБ РФ ожидать ее снижения 
до однозначного значения уже в 2016 году.

Даже западные аналитики, которые ждали куда 
более внушительного влияния санкций на россий-
скую экономику, вынуждены признавать положи-
тельные изменения в России на макроэкономиче-
ском уровне.

Все это сказывается и на отдельных отраслях 
российской промышленности. Речь в первую оче-
редь о транспортном машиностроении - автомо-
бильном, авиационном и вагоностроении. О росте 
показателей, конечно, здесь еще рано говорить. Од-
нако «динамика в этих, а также в других секторах 
народного хозяйства лучше, чем представлялось 
нам и представлялось инвестиционным аналити-
кам еще в конце прошлого года», отметил Улюкаев 
в беседе с Путиным, приведя несколько наглядных 
примеров.

Так, аналитики и МЭР ожидали снижения ави-
аперевозок на 20%. «В реальности сокращение про-
шло на 10%, но больше - 18% - международные (ави-
аперевозки), а на внутренних перевозках даже рост 
10-процентный», - рассказал Улюкаев. Также «не-
сколько лучше оказалась ситуация в автомобиле-
строении, потому что ожидался спад на 38% спро-
са, реальность - это 33%, причем по производству 
это 23%». «Цифры серьезные, но существенно луч-
ше, чем это ожидалось еще три месяца назад», - по-
вторил Улюкаев.

Как поясняет министр, «отчасти это результат 
принятия плана антикризисных мер, отчасти - ре-
зультат общей стабилизации в области инфляции, 
в области курса, других сферах рыночной экономи-
ки».

Напомним, что в рамках антикризисной под-
держки был подготовлен список из 199 предприя-
тий ряда отраслей. 

По словам Улюкаева, правительство тщательно 
мониторит риски, которые возникают на предприя-
тиях в связи с ограничением спроса, курсовыми из-
менениями и инфляцией. Также готов «инструмен-
тарий, чтобы при необходимости поддержать эти 
предприятия, прежде всего, это бюджетные гаран-
тии». В бюджете на их поддержку предусматрива-
ется 300 млрд рублей.

Первые в списке на получение госгарантий ком-
пании, которые оказались в наиболее сложной си-
туации. Так, в правительстве уже определились с 
масштабом проблем в UTair и группе «ГАЗ». Авиа-
компания UTair, которая из-за курсовых колебаний 
столкнулась с проблемой выплат кредитов (креди-
торы уже требовали банкротства перевозчика), по-

лучит 19 млрд рублей госгарантий. Группа «ГАЗ» - 
16 млрд рублей в виде госгарантий.

Параллельно правительство рассматривает во-
прос предоставления госгарантий еще на 40 млрд 
рублей, в том числе ГСС (Гражданские самолеты 
Сухого) и Уральским авиалиниям.

Особое внимание 199 предприятиям уделяется 
не случайно. Логика экономического блока прави-
тельства вполне понятна.

Во-первых, большинство перечисленных от-
раслей составляют костяк инфраструктуры, кото-
рую власти любого государства должны сохранять 
в первую очередь. «Если развалятся дороги, авиа-
перевозки, транспортное сообщение, то экономика 
погибнет очень быстро, страна превратится в дикое 
поле. Это базовая экономическая причина, почему 
правительство помогает этим компаниям», - гово-
рит газете ВЗГЛЯД член СМО «Опоры России» 
Дмитрий Несветов.

Во-вторых, все эти предприятия являются си-
стемообразующими, от их состояния зависит мно-
го других производств и людей. Например, вместе с 
падением автопрома падает масса производств: ла-
кокрасочные заводы, производители шин и многих 
других комплектующих, замечает вице-президент 
компании «Деловой фарватер» Ирина Курганова.

Еще один важный вопрос решается благодаря 
поддержке этих предприятий - социальный, потому 
что в этих отраслях работает более 20% всех заня-
тых в стране, привел данные Улюкаев. 

Наконец, транспортная инфраструктура, маши-
ностроение, вагоностроение, автомобилестроение, 
авиаперевозки и авиастроение - это крупный сек-
тор, который занимает второе по величине место 
после сырьевого в структуре российской экономи-
ки. «В этом секторе задействовано целых 20% всех 
занятых в стране, а его доля в ВВП, я думаю, еще 
больше. И рисковать частью экономики, формиру-
ющей высокую долю общественного продукта всей 
экономики, очень опасно», - считает Несветов.

Эти крупные системообразующие предприятия 
отличаются высокой закредитованностью, а брать 
деньги сейчас негде: внутри страны кредиты дорогие, 
а международные финансовые рынки недоступны. 
«Просят деньги все, начиная от РЖД и заканчивая 
ГСС. Это все предприятия, которые накопили дол-
ги, потому что сильно закладывались на будущее. В 
нынешней финансовой ситуации это может серьезно 
ударить по ним. Правительство это прекрасно пони-
мает и видит, поэтому включает механизмы для того, 
чтобы это остановить», - говорит Несветов.

В любом случае поддержкой только этих 199 
системообразующих предприятий не обойтись. Для 
оздоровления экономики нужны более широкие и 
разнообразные действия.

В рамках антикризисного плана много мер, на-
правленных на поддержку отраслей в целом. Так, 
деньги дадут банкам для повышения ликвидности 
и стимулирования кредитования реального сек-
тора. Для оживления спроса на новые автомобили 
правительство продлило действие утилизационной 
программы и с 1 апреля запустило льготную про-
грамму автокредитования. Кроме того, реализует-
ся программа субсидирования по госзакупкам авто-
транспорта.

Для поддержки строителей подготовлена про-
грамма субсидирования банков ипотечного креди-
тования населения. Для поддержки внутренних пе-
релетов снижается НДС на два года, для авиастро-
ителей стараются сохранить бюджетные средства 
на реализуемые проекты в гражданской авиации 
- инновационный задел на будущее. Для поддерж-
ки железнодорожного транспорта также предостав-
ляют субсидии и госзаказ, в частности, для вагоно-
строителей.

Поддержка авиапрома и авиаперевозок нуж-
на для переориентации на внутренние перевозки, 
а также для защиты инвестиций, в первую очередь 
государственных, в новые самолеты, которые явля-
ются заделом на будущее и инновационным произ-
водством. 

Пока все проблемы разом решить не удается. 
«Надо срочно решать проблемы с кризисом финан-
совой системы. Отсутствие денег в экономике - это 
сильный удар по всем, - говорит Дмитрий Несветов. 
- Нужно принимать энергичные усилия для возвра-
щения капитала и инвестиций в страну, потому что 
он убежал в течение 2014 года и продолжает бойко 
убегать в 2015-м. Можно, к примеру, стимулировать 
внутренние инвестиции».

«В-третьих, надо соблюдать те посылы, кото-
рые делались главой государства относительно 
неизменения налоговой системы. Потому что тут 
и там вводятся новые нормы, которые ложатся в 
виде допрасходов на предприятия и усложняют 
жизнь. Наконец, этот кризис имеет не только эко-
номическую, но и геополитическую природу. По-
этому нужны шаги для того, чтобы страна и эко-
номика не оказались совсем уж изолированными», 
- советует эксперт.

Взгляд

Российская экономика 
приятно удивляет
Ситуация в российской экономике сейчас 
лучше, чем прогнозировалось в конце
 прошлого года,
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Реклама   

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской обла-
сти (Продавец) сообщает о проведении 2 
июня 2015 года в 10.00 по московскому 
времени в департаменте имущественных 
и земельных отношений Костромской об-
ласти по адресу: г. Кострома, ул. Калинов-
ская, д.38, ком. 216 (2 этаж), АУКЦИО-
НА по продаже находящейся в собствен-
ности Костромской области доли в устав-
ном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью «Костромарегионторф» в 
размере 10%, расположенного по адресу: 
Костромская область, Костромской рай-
он, поселок Мисково, ул. Некрасова, д. 3, с 
открытой формой подачи предложений о 
цене имущества. 

1. Наименование государственного 
органа, принявшего решение об услови-
ях приватизации государственного иму-
щества, реквизиты решения:

Постановление Костромской област-
ной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 
«О программе приватизации государ-
ственного имущества Костромской обла-
сти на 2014-2016 годы» (в редакции поста-
новления от 30.01.2014 г. № 2139), распо-
ряжение департамента имущественных и 
земельных отношений Костромской обла-
сти от 21 января 2015 года № 3 «Об усло-
виях приватизации доли в уставном капи-
тале общества с ограниченной ответствен-
ностью «Костромарегионторф».

2. Наименование имущества - доля 
Костромской области в уставном капита-
ле общества с ограниченной ответствен-
ностью «Костромарегионторф» в размере 
10%.

3. Способ приватизации - продажа 
на аукционе, открытом по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о 
цене государственного имущества.

4. Начальная цена продажи государ-
ственного имущества

Начальная цена - 4 570 000 (Четыре 
миллиона пятьсот семьдесят тысяч) ру-
блей. 

5. Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона») - 50 000 (Пятьде-
сят тысяч) рублей.

6. Сведения об обществе:
6.1. Полное наименование - общество 

с ограниченной ответственностью «Ко-
стромарегионторф».

6.2. Сокращенное наименование - 
ООО «Костромарегионторф».

6.3. Адрес (место нахождения) - Ко-
стромская область, Костромской район, 
поселок Мисково, ул. Некрасова, д. 3.

6.4. Почтовый адрес: 156000, город 
Кострома, ул. Мясницкая, д. 23.

6.5. Размер уставного капитала ООО 
«Костромарегионторф» - 10 000 (Десять 
тысяч) рублей.

6.6. Размер доли Костромской обла-
сти в уставном капитале ООО «Костро-
марегионторф» - 10 (Десять) процентов.

6.7. Номинальная стоимость доли Ко-
стромской области в уставном капита-
ле ООО «Костромарегионторф» - 1000 
(Одна тысяча) рублей.

6.8. Перечень видов основной про-
дукции, производство которой осущест-
вляется обществом с ограниченной от-
ветственностью «Костромарегионторф»: 

Основной продукцией, выпускаемой 
ООО «Костромарегионторф», являет-
ся торф топливный, торф сельскохозяй-
ственный, торф кусковой, газонный грунт.

6.9. Сведения о доле на рынке опре-
деленного товара хозяйствующего субъ-
екта, включенного в Реестр хозяйствую-
щих субъектов, имеющих долю на рын-
ке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов:

ООО «Костромарегионторф» не вклю-
чено в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного 
товара в размере более чем 35 процентов.

7. Форма подачи предложений о цене 
государственного имущества:

Предложения о цене государственного 
имущества заявляются участниками аук-
циона открыто в ходе проведения торгов 
(открытая форма подачи предложений о 
цене).

8. Условия и сроки платежа, необхо-
димые реквизиты счетов:

Оплата приобретаемой на аукционе 
доли производится Победителем аукци-
она (Покупателем) в течение 10 рабочих 
дней с даты заключения договора купли-
продажи в размере установленной по ито-
гам аукциона цены продажи за вычетом 
суммы задатка, который засчитывается в 
оплату приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть 
внесены единовременно в безналич-
ном порядке на счет Продавца: р/с 
40201810900000100289

Банк: Отделение Кострома г. Кострома
БИК 043469001 
ОКТМО: 34701000
Получатель: ИНН 4401011825 КПП 

440101001 УФК по Костромской области 
(Департамент финансов Костромской об-
ласти л/с 02412000010 (департамент иму-
щественных и земельных отношений Ко-
стромской области л/с 833010012)

9. Размер задатка, срок и порядок его 
внесения, необходимые реквизиты сче-
тов:

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток на счет Продавца в соот-
ветствии с договором о задатке. 

Размер задатка - 457 000 (Четыреста 
пятьдесят семь тысяч) рублей. 

Срок поступления задатка на счет 

Продавца - не позднее 7 мая 2015 года.
Реквизиты Продавца для перечисле-

ния задатка: 
р/с 40302810834694000074 в Отделе-

ние Кострома г. Кострома, БИК 043469001, 
ИНН 4401011825, КПП 440101001, полу-
чатель - департамент финансов Костром-
ской области (департамент имуществен-
ных и земельных отношений Костром-
ской области л/с 833010018), назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе 
по продаже доли в ООО «Костромареги-
онторф».

Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной 
форме. 

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет Продавца, являет-
ся выписка со счета Продавца. Претенден-
ты, задатки которых не поступили на счет 
Продавца в указанный срок, к участию в 
аукционе не допускаются.

При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи доли 
Костромской области в уставном капита-
ле ООО «Костромарегионторф» в разме-
ре 10% уставного капитала общества он 
утрачивает право на заключение указан-
ного договора и задаток ему не возвраща-
ется. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

Суммы задатков возвращаются участ-
никам аукциона, за исключением победи-
теля, в течение пяти календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона. Претен-
дентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, суммы задатков возвращаются в те-
чение пяти календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

10. Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок, предложений:

Заявки и прилагаемые к ним докумен-
ты на участие в аукционе принимаются 
департаментом имущественных и земель-
ных отношений Костромской области 
от претендентов (лично или через своего 
уполномоченного представителя) по рабо-
чим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по московскому времени по адресу: г. Ко-
строма, ул. Калиновская, д.38, ком. 229.

Дата начала подачи заявок и прилага-
емых к ним документов - 10 апреля 2015 
года.

Дата окончания подачи заявок и при-
лагаемых к ним документов - 7 мая 2015 
года.

Заявки, поступившие по истечении 
срока их приема, возвращаются претен-
денту или его уполномоченному предста-
вителю под расписку вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов.

До признания претендентов участни-
ками аукциона претендент имеет право 
посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную за-
явку. 

11. Исчерпывающий перечень пред-
ставляемых документов:

- заявка в 2-х экземплярах; 
- если от имени претендента действу-

ет его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В слу-
чае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица;

- опись представленных документов (в 
2-х экземплярах).

Претендентами дополнительно пред-
ставляются следующие документы:

Юридическими лицами:
- заверенные копии учредительных до-

кументов;
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности.

Физическими лицами:
- документ, удостоверяющий личность, 

или представляют копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федера-

ции:
- документы в соответствии с законо-

дательством о валютном регулировании и 
валютном контроле Российской Федера-
ции.

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, должны 
быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

12. Требования к оформлению пред-
ставленных документов

Представляемые претендентами доку-
менты должны соответствовать законода-
тельству Российской Федерации.

Документы оформляются на русском 
языке.

Не подлежат рассмотрению докумен-
ты, исполненные карандашом, имеющие 
подчистки, приписки, иные не оговорен-
ные в них исправления. 

13. Срок заключения договора купли-
продажи государственного имущества - 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона.

Не допускается заключение догово-
ра по результатам торгов ранее чем через 
десять рабочих дней со дня размещения 
протокола об итогах проведения продажи 
государственного имущества на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

14. Порядок ознакомления с иной ин-
формацией, условиями договора купли-
продажи доли: 

С иной информацией, условиями до-
говора купли-продажи претенденты мо-
гут ознакомиться в департаменте иму-
щественных и земельных отношений Ко-
стромской области по адресу: г. Кострома, 
ул. Калиновская, д. 38, ком. 229, справки 
по телефону (4942) 45-63-74 либо на офи-
циальных сайтах в сети «Интернет»: офи-
циальном сайте Российской Федерации о 
продаже приватизируемого государствен-
ного и муниципального имущества www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте для 
размещения информации о приватизации 
государственного имущества Костром-
ской области Портал государственных ор-
ганов Костромской области, на сайте Про-
давца - департамента имущественных и 
земельных отношений Костромской обла-
сти www.dizo44.ru.

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются действующим законо-
дательством Российской Федерации, Ко-
стромской области.

15. Ограничения участия отдельных 
категорий физических лиц и юридиче-
ских лиц в приватизации государствен-
ного имущества:

Покупателями государственного и му-
ниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества».

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Костромарегионторф» не может 
являться покупателем своей доли в устав-
ном капитале общества.

16. Порядок определения победителя 
аукциона: 

По истечении установленного сро-
ка приема заявок и документов Продавец 
рассматривает поступившие заявки и до-
кументы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет Продавца уста-
новленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок 
и документов Продавец принимает реше-
ние о признании претендентов участника-
ми аукциона. К участию в аукционе допу-
скаются физические и юридические лица, 
которые в соответствии со статьей 5 Фе-
дерального закона «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имуще-
ства» могут быть покупателями государ-
ственного имущества, своевременно по-
давшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, объявленным в 
настоящем информационном сообщении, 
задатки которых поступили на счет Про-
давца в установленный срок. Претендент 
приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления Продавцом прото-
кола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несо-
стоявшимся.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший более высокую 
цену; номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом 
последними. 

Результаты аукциона оформляются 
протоколом об итогах аукциона, который 
является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение догово-
ра купли-продажи доли Костромской об-
ласти в уставном капитале ООО «Костро-
марегионторф» в размере 10%.

Уведомление о признании участни-
ка аукциона победителем выдается по-
бедителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку или высылается 
ему по почте заказным письмом в тече-
ние пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

17. Место и срок подведения итогов 
продажи доли Костромской области в 
уставном капитале ООО «Костромареги-
онторф» в размере 10%: 

Дата определения участников аукцио-
на - 14 мая 2015 года.

Подведение итогов продажи доли Ко-
стромской области в уставном капитале 
ООО «Костромарегионторф» в размере 
10% состоится 2 июня 2015 года в 10.00 
(день проведения аукциона) в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений Костромской области по адресу: г. 
Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже государственного имущества Костромской области

1. Основные направления деятельности
контрольно-счетной палаты в 2014 году

Контрольно-счетная палата в 2014 году строи-
ла свою работу в соответствии с целями и задача-
ми, возложенными на нее Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Костромской об-
ласти, Законом Костромской области «О контроль-
но-счетной палате Костромской области» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Костромской области.

Деятельность контрольно-счетной палаты осу-
ществлялась по следующим направлениям:

контроль за исполнением областного бюджета 
и бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской области;

экспертиза проектов законов об областном бюд-
жете (о внесении изменений в закон об областном 
бюджете), проектов законов о бюджете территори-
ального фонда обязательного медицинского стра-
хования Костромской области (о внесении изме-
нений в закон о бюджете территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Ко-
стромской области);

внешняя проверка годового отчета об испол-
нении областного бюджета, годового отчета об ис-
полнении бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Костромской 
области;

организация и осуществление контроля за закон-
ностью, результативностью (эффективностью и эко-
номностью) использования средств областного бюд-
жета, средств бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Костромской 
области и иных источников, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

контроль за соблюдением установленного по-
рядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в государственной собственности Ко-
стромской области;

финансово-экономическая экспертиза проектов 
законов Костромской области и иных нормативных 
правовых актов Костромской области (включая 
обоснованность финансово-экономических обо-
снований) в части, касающейся расходных обяза-
тельств Костромской области;

анализ бюджетного процесса в Костромской об-
ласти и подготовка предложений, направленных на 
его совершенствование;

контроль за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
областного бюджета местным бюджетам, а также 
проверка местного бюджета в случаях, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

подготовка информации о ходе исполнения об-
ластного бюджета, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий и представление такой информации в Костром-
скую областную Думу и губернатору Костромской 
области;

мониторинг исполнения областного бюджета 
Костромской области, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Костромской области;

участие в пределах полномочий в мероприяти-

ях, направленных на противодействие коррупции.
Контрольно-счетная палата осуществляла экс-

пертно-аналитическую работу и контрольно-реви-
зионную деятельность в рамках предварительно-
го, оперативного и последующего контроля за фор-
мированием и исполнением областного бюджета и 
бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования.

Годовой отчет о деятельности контрольно-счет-
ной палаты подготовлен в соответствии со статьей 
12 Закона области «О контрольно-счетной палате 
Костромской области» на основе отчетов структур-
ных подразделений палаты о результатах осущест-
вления в 2014 году контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий.

2. Основные итоги работы контрольно-счетной 
палаты  в 2014 году

В соответствии с планом работы контрольно-
счетной палаты Костромской области на 2014 год в 
отчетном году проведено 125 экспертно-аналитиче-
ских и контрольных мероприятий по всем направ-
лениям деятельности контрольно-счетной палаты, 
в том числе 107 экспертно-аналитических и 18 кон-
трольных.

Контрольно-ревизионная деятельность кон-
трольно-счетной палаты в 2014 году строилась на 
принципах объективного отражения результатов 
контроля на основе сопоставления содержания 
проверенных фактов с законами, основными по-
ложениями, инструкциями и распоряжениями ру-
ководящих органов, регулирующих проверяемую 
деятельность, гласности результатов контрольных 
мероприятий и данных по ним предложений по-
средством представления информации по каждой 
проверке в Костромскую областную Думу, губерна-
тору Костромской области.

В ходе контрольных мероприятий на 37 объек-
тах, осуществлявших финансовую деятельность, 
проверено расходование 10704,1 млн рублей, из 
них средств областного бюджета в объеме 4336,3 
млн рублей.

Результаты проведенных мероприятий свиде-
тельствуют о том, что в ходе формирования и ис-
полнения областного и муниципальных бюджетов 
имеются достаточные резервы совершенствования 
бюджетного процесса и бюджетных процедур, укре-
пления государственной финансовой дисциплины.

Проверками выявлено нарушений и недостат-
ков в финансово-бюджетной сфере на общую сум-
му 382,5 млн рублей, в том числе:

- неправомерное использование средств на сум-
му 15,6 млн рублей, из них средств областного бюд-
жета - 14,1 млн рублей;

- неэффективное использование средств в объ-
еме 208,5 млн рублей, из них средств областного 
бюджета - 204,3 млн рублей;

- недополучение в областной бюджет 37,6 млн 
рублей;

- нарушения финансовой дисциплины при осу-
ществлении и оформлении финансово-хозяйствен-
ных операций и отчетности на сумму 120,8 млн ру-
блей, из них средств областного бюджета - 40,8 млн 
рублей.

Среди выявленных нарушений и недостатков в 

финансово-хозяйственной деятельности основное 
место заняли:

- установленные факты недостоверности отчет-
ных данных и нарушения правил бухгалтерского 
учета - 75,4 млн рублей;

- неэффективные расходы бюджетных средств в 
объеме 198,4 млн рублей, выразившееся в невостре-
бованности разработанных проектов строительных 
работ, прекращении строительных работ с произве-
денными затратами, уплаты различных штрафов, 
пени по налогам и сборам в бюджетную систему 
Российской Федерации, страховым взносам в го-
сударственные внебюджетные фонды, госпошлины 
по исполнительным листам, неустойки;

- неприменение в установленном законодатель-
ством порядке права требования уплаты неустой-
ки за просрочку исполнения подрядчиками предус-
мотренных государственными контрактами обяза-
тельств, что привело к недополучению в областной 
бюджет 36,8 млн рублей;

- незаконные расходы бюджетных средств в 
сумме 10,7 млн рублей при отсутствии соответству-
ющего законодательства Костромской области.

В 2014 году контрольно-счетной палатой отме-
чены также нарушения при начислении и выплате 
денежного довольствия и заработной платы, упу-
щенная выгода при использовании государствен-
ной собственности, оплата не выполненных ре-
монтных работ, нарушения в предоставлении суб-
сидий, в сфере закупок товаров, работ и услуг, не-
достатки в расходовании средств на дорожное стро-
ительство и ряд других нарушений и недостатков.

По результатам контрольных мероприятий, в 
соответствии с Законом области «О контрольно-
счетной палате Костромской области», подготов-
лено и направлено в адрес руководителей органов 
исполнительной власти и проверяемых организа-
ций и учреждений 29 представлений с конкретны-
ми предложениями по устранению недостатков и 
нарушений, восстановлению неправомерных рас-
ходов на сумму 1,6 млн рублей.

Согласно полученным ответам на представле-
ния контрольно-счетной палаты в отчетном пери-
оде устранено финансовых нарушений или пред-
ложения палаты приняты к исполнению на сумму 
378,9 млн рублей, в том числе восстановлено непра-
вомерных расходов, а также дополучено в област-
ной бюджет 1,1 млн рублей. Возмещение оставшей-
ся суммы находится под контролем контрольно-
счетной палаты. За допущенные нарушения и недо-
статки в финансово-хозяйственной сфере 15 долж-
ностных лиц привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

В соответствии с соглашением между прокура-
турой Костромской области и контрольно-счетной 
палатой Костромской области об организации ин-
формационного обмена при осуществлении кон-
троля и надзора за исполнением бюджетного за-
конодательства палата направляла в прокуратуру 
информации о результатах контрольных меропри-
ятий. По результатам их рассмотрения прокурату-
рой были запрошены материалы 6 проверок, по ко-
торым проводились прокурорские проверки.

  По данным материалам проверок палаты 
органами прокуратуры в 2014 году 3 должностных 

лица привлечены к административной ответствен-
ности, руководителям 2 учреждений внесены пред-
ставления.

Экспертно-аналитическая деятельность в 2014 
году осуществлялась в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, статьей 7 Закона 
области «О контрольно-счетной палате Костром-
ской области». 

Реализуя задачи и функции, определенные дей-
ствующим законодательством, контрольно-счетная 
палата осуществляла контроль за исполнением об-
ластного бюджета и бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского страхования, финан-
сово-экономическую экспертизу проектов законов 
Костромской области и иных нормативных правовых 
актов Костромской области в части, касающейся рас-
ходных обязательств Костромской области.

Контрольно-счетная палата проводила анализ и 
исследования нарушений и отклонений в бюджет-
ном процессе, готовила и вносила на рассмотрение 
Костромской областной Думой и администрацией 
области предложения по устранению выявленных 
нарушений и отклонений, а также по совершен-
ствованию бюджетного законодательства.

В рамках экспертно-аналитической деятельно-
сти проведены экспертизы:

- проекта закона об областном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов. По ре-
зультатам этой работы в областную Думу направ-
лено три заключения для рассмотрения проекта в 
трех чтениях;

- в соответствии с положениями статьи 264.4 
Бюджетного кодекса подготовлено заключение на 
отчет об исполнении бюджета Костромской обла-
сти за 2013 год. Заключение было подготовлено на 
основании результатов проверки отчета, представ-
ленного администрацией Костромской области и 
тематических проверок по использованию средств 
областного бюджета в 2013 году, в ходе которых ис-
пользованы данные отчетов 30 субъектов ведом-
ственной структуры расходов областного бюджета, 
послуживших основанием для составления сводно-
го отчета. Из указанного числа перепроверены на 
предмет достоверности отчеты 19 главных распоря-
дителей, имевших подведомственных получателей 
бюджетных средств. Всего в рамках комплекса про-
верок отчета об исполнении областного бюджета за 
2013 год анализировались данные бюджетной от-
четности 342 государственных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений;

- проведено 7 экспертиз проектов законов о 
бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской области; 

- 14 экспертиз проектов законов «О внесении 
изменений в Закон Костромской области «Об об-
ластном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»; 

- 9 экспертиз иных проектов законов Костром-
ской области, предусматривающих расходование 
средств областного бюджета;

- 66 финансово-экономических экспертиз нор-
мативных правовых актов Костромской области 
в части, касающейся расходных обязательств Ко-
стромской области

- 4 иных экспертно-аналитических материалов, 

в том числе финансово-экономическая экспертиза 
2 государственных программ Костромской обла-
сти: «Оказание содействия добровольному пересе-
лению в Костромскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы» и 
«Устойчивое развитие сельских территорий Ко-
стромской области на 2014-2020 годы».

Предложения контрольно-счетной палаты были 
учтены при принятии следующих законопроектов:

- проекта закона об областном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

- проекта закона области «О внесении измене-
ний в Закон Костромской области «О бюджете тер-
риториального фонда обязательного медицинско-
го страхования Костромской области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»;

- проекта закона области «О внесении измене-
ний в Закон Костромской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов»;

- проекта закона области «Об областном фонде 
стимулирования городских округов и муниципаль-
ных районов Костромской области».

 Для обеспечения оперативного контроля кон-
трольно-счетной палатой разработаны формы фи-
нансовой отчетности об исполнении областно-
го бюджета в 2014 году, которые утверждены по-
становлением областной Думы от 19.03.2014 года 
№2185.

Информация запрашивалась от 13 органов об-
ластной исполнительной власти. 

Органы местного самоуправления представля-
ли информацию о доходах и расходах бюджетов му-
ниципальных образований.

На основе проведенного анализа в областную 
Думу представлены 3 аналитические информации о 
ходе исполнения областного бюджета и оказании фи-
нансовой помощи муниципальным образованиям.

Всего по итогам проведенных палатой кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий были приняты либо подверглись изменению 13 
правовых актов Костромской области.

Итоги деятельности контрольно-счетной пала-
ты в 2014 году рассмотрены на коллегии палаты и 
учтены при формировании плана работы палаты на 
2015 год.

* * * * *

В соответствии с требованиями статьи 12 Зако-
на Костромской области «О контрольно-счетной 
палате Костромской области» 24 марта 2015 года 
председателем контрольно-счетной палаты Л.Г. Ко-
сопановым отчет о деятельности палаты в 2014 году 
был представлен на заседании Костромской област-
ной Думы. Областной Думой отчет о деятельности 
контрольно-счетной палаты Костромской области 
в 2014 году принят к сведению. 

В полном объеме отчет о деятельности кон-
трольно-счетной палаты Костромской области в 
2014 году размещен на официальном сайте палаты 
www.kspkostroma.ru.

Контрольно-счетная палата

ОТЧЕТ
о деятельности контрольно-счетной палаты Костромской области в 2014 году



Овен
Учитесь хранить 

тайны и не рассказы-
вать важную инфор-
мацию тем, кому это 
знать не обязательно. 
В среду и пятницу вас может подсте-
регать расточительство, стоит береж-
нее отнестись к своим доходам.

 

Телец
Начало недели не-

благоприятно для зай-
мов и серьезных капи-
таловложений. В среду 
и четверг лучше огра-
ничиться мелкими и самыми необхо-
димыми покупками. В выходные, воз-
можно, придется работать, но за хоро-
шее вознаграждение.

 

Близнецы
Неделя благопри-

ятна с финансовой 
точки зрения, что по-
зволит вам исполнить 
свои многочисленные 
желания. В том числе купить новый 
планшет, телефон или абонемент в 
спортклуб.

 

Рак
Неделя благопо-

лучна в финансовом 
плане, однако сохра-
няйте в тайне инфор-
мацию о ваших дохо-
дах. Возможен незапланированный 
заработок, который хорошо бы отло-
жить на ближайший отпуск. 

 

Лев
Если вы не будете 

лихорадочно спешить 
или упираться рогом 
из-за своих принци-
пов, то возможен ка-
рьерный рост и прибавление заработ-
ной платы. В среду и воскресенье же-
лательно воздержаться от покупок. 
Или же сначала сравнить цены в раз-
ных магазинах.

 

Дева
На этой неделе 

большую роль в ва-
ших финансовых делах 
будут играть даже не 
деньги, а ваши способ-
ности организовать взаимовыгодный 
обмен. Не стоит жалеть деньг на при-
обретения подарков. 

 

Весы
Сейчас наиболее 

выгодна позиция на-
блюдателя. Обращайте 
особенное внимание на 
мелочи. На этой неделе 
вам понадобится дотошность в подго-
товке и подписании документов. При-
слушайтесь к советам друзей, реально 
оцените обстановку и не рассчитывай-
те на сверхприбыли.

 

Скорпион
Неделя достаточно 

успешна и прибыльна. 
Деньги потекут к вам 
хоть маленьким, но 
стабильным ручейком. 
У вас откроются хорошие возможно-
сти в сфере бизнеса. Учитесь новому, 
заводите полезные знакомства, делай-
те свою жизнь своими руками.

 

Стрелец
В среду возможны 

денежные поступле-
ния. Финансовые идеи 
и предложения, посту-
пившие от друзей, мо-
гут оказаться для вас весьма выгодны-
ми. А вот в долги влезать не стоит. 

 

Козерог
Во вторник или 

среду можно рассчи-
тывать на зарплату 
или премию. И очень 
важно грамотно распо-
рядиться деньгами. В четверг вам при-
дется принимать активное участие в 
решении рабочих проблем, что в ско-
ром времени откроет перед вами но-
вые возможности.

 

Водолей
Финансовое поло-

жение стабильно, но 
позволить себе все, о 
чем вы мечтаете, пока 
нереально. Однако в 
четверг вы сможете отложить зна-
чительную сумму на какую-нибудь 
крупную покупку.

 

Рыбы
Финансовая карти-

на недели может ока-
заться достаточно не-
ровной, не исключены 
крупные траты, напри-
мер, на внеплановый ремонт машины, 
компьютера или услуги стоматолога. 

Бизнес-
гороскоп
с 13 по 19 апреля
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Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 47-05-11

На этой неделе 
родились
9 апреля

Рыжков Юрий Михайлович, про-
курор Костромской области.

10 апреля
Подойницына Татьяна Алексан-

дровна, руководитель комитета город-
ского хозяйства администрации г. Ко-
стромы.

11 апреля
Озеров Андрей Александрович, 

депутат Государственной Думы. 

12 апреля
Полякова Галина Анатольевна, 

глава Островского муниципального 
района.

На будущей неделе 
родились
15 апреля

Зафиров Дмитрий Владимиро-
вич, депутат Костромской областной 
Думы.

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

17 апреля
Семенов Андрей Михайлович, 

глава Мантуровского муниципально-
го района.

18 апреля
Глебов Александр Сергеевич, де-

путат Костромской областной Думы.

— Мы эту идею обсуждали с экспертами 
и профессиональным сообществом, в итоге 
поняли, что надо вносить законопроект. Ко 
мне присоединились коллеги-депутаты, ко-
торые также считают, что этот вопрос нуж-
но решать на законодательном уровне, — за-
явила глава комитета Елена Мизулина. 

Речь идет о поправках в Семейный ко-
декс. Изменениям подвергнется ст. 87 СК 
РФ. Второй абзац пятого пункта данной 
статьи предлагается дополнить словами «а 
также имеющим или имевшим судимость 
за злостное уклонение от уплаты алимен-
тов на содержание детей». Сейчас п. 5 ст. 
87 Семейного кодекса Российской Феде-
рации освобождает совершеннолетних де-
тей от уплаты алиментов нетрудоспособ-
ным нуждающимся в помощи родителям, 

лишенным родительских прав. Однако не 
предусматривает такого ограничения в от-
ношении родителей, злостно уклонявших-
ся от уплаты алиментов на содержание де-
тей. Пока решение этого вопроса отдано на 
усмотрение суда, что не всегда позволяет 
решать вопрос в пользу взрослых детей. 

Поправки идут в связке со ст. 157 УК 
РФ «Злостное уклонение от уплаты али-
ментов».

— Возможно, после появления в Семей-
ном кодексе подобного положения долж-
ники по алиментам задумаются о своем 
будущем, — уточнила Елена Мизулина. — 
Таким образом, мы обзаведемся дополни-
тельной мерой воздействия на нерадивых 
родителей, предпочитающих не утруждать 
себя обязанностями по содержанию своих 
несовершеннолетних детей. А также обе-
спечим дополнительную гарантию получе-
ния алиментов несовершеннолетними.

Глава думского комитета отмечает, что 
проблема невыплат алиментов сейчас сто-
ит очень остро.

— Наш комитет по вопросам семьи, 
женщин и детей завален обращениями ро-
дителей, вынужденных в одиночку обе-
спечивать ребенка и не имеющих сейчас 
действенных инструментов воздействия 
на второго родителя-неплательщика. 2 
млн российских детей, которые по закону 
должны получать алименты, не получают 
их. И эта цифра, к сожалению, не снижает-
ся, — рассказала Елена Мизулина.

В 2011 году число должников, злост-
но уклоняющихся от уплаты алиментов и 
привлеченных к уголовной ответственно-
сти, составляло чуть более 54 тыс., в 2013 
году — уже превысило 60 тыс. При этом по 
закону трудоспособные совершеннолетние 
дети обязаны содержать нетрудоспособ-
ных нуждающихся в помощи родителей, 
даже если они были когда-то осуждены за 
злостное уклонение от уплаты алиментов, 
но родительских прав не лишались.

— Именно поэтому мы предлагаем 
расширить перечень случаев, при кото-
рых родители не будут иметь права на 

алименты от своих детей, — комменти-
рует Елена Мизулина. — Осуждение за 
злостное уклонение от уплаты алимен-
тов не всегда сопровождается лишением 
родительских прав. Кроме того, не сто-
ит забывать, что по своей природе злост-
ное уклонение от уплаты алиментов — 
умышленное преступление: родитель со-
знательно самоустраняется от участия в 
содержании и воспитании своего ребен-
ка. Неспроста такого рода деяния явля-
ются уголовно наказуемыми. Закон обя-
зан защищать интересы детей.

Коммунистка Ольга Алимова поддер-
живает коллегу Елену Мизулину и гово-
рит, что те горе-родители, которые в свое 
время не поддержали своих детей, в старо-
сти не могут претендовать на помощь от 
детей, которых бросили и которым отказа-
лись помогать.

— Мы делаем всё, чтобы призвать роди-
телей к совести. Только такими методами 
можно повлиять на нерадивых взрослых. 
Как ты — так и тебе бумерангом всё воз-
вращается, — подчеркнула Ольга Алимова.

Эксперты говорят о том, что среди ро-
дителей бытует правовой нигилизм, и что-
бы избежать таких жестких последствий, 
население нужно просвещать.

Адвокат Виктория Пашкова считает, 
что просвещать в вопросах семейной поли-
тики нужно начинать со школьной скамьи.

— Надо объяснять ребятам, что такое 
семейное право, какие правовые обязанно-
сти у членов семьи, за что привлекают к от-
ветственности, а за что нет, разъяснять во-
просы, с которыми во взрослой жизни они 
будут сталкиваться ежедневно, — уверена 
Пашкова. — Если мы начнем это делать — 
прививать культуру взаимоотношений, — 
то не придется вводить всё новые нормы и 
постоянно дополнять законы.

Известия

Депутаты оградят взрослых детей 
от алиментов нерадивым родителям
Совершеннолетние дети не будут содержать в старости 
родителей, злостно уклонявшихся от алиментов

Сейчас фитнес-центры также 
не испытывают сложностей с кли-
ентами, ведь традиционно на март 
и апрель приходится пик посеща-
емости тренажерных залов. Впро-
чем, эксперты уверены: фитнес-
индустрия очень инертна, и все из-
менения, происходящие в эконо-
мике, проявляются в этой отрасли 
со значительной задержкой. Спрос 
на услуги тренажерных залов пада-
ет в данный момент, но это падение 
скорректировано высоким сезоном 
и ранней весной, основной спад 
проявится в начале лета.

По данным исследовательской 
компании NeoAnalytics, в послед-
ние годы рынок фитнес-услуг в 
России рос в среднем на 30% в год. 
По словам генерального директо-
ра компании Ольги Луцевой-Эр, 
в 2015-2016 годах рынок будет ра-
сти на 10-15% в год. «Так как ре-
зерв роста рынка сосредоточен в 
основном в среднем и низком це-
новом диапазоне, ожидается сни-
жение темпов роста объема рынка 
фитнес-услуг примерно вдвое», - 
говорит Ольга Луцева-Эр. К 2016 
году его объем может составить 
123 млрд рублей.

Проникновение фитнеса в це-
лом по стране находится на низком 
уровне. Не более 2-3% жителей го-
родов-миллионников занимают-
ся фитнесом, а в маленьких горо-
дах ситуация еще хуже. Сегодня в 
стране около 3,5 тысячи клубов на 
147 млн человек. Для сравнения: в 
США на 300 млн человек более 30 
тысяч клубов.

«В марте мы традиционно на-
блюдаем всплеск потребительской 
активности: те клиенты, которые 
уже являются членами клубов, на-
чинают активнее посещать заня-
тия, пользоваться дополнительны-

ми услугами, готовиться к летнему 
сезону. Но если говорить о новых 
клиентах, мы, так же как и многие 
другие операторы, фиксируем сни-
жение потребительской активно-
сти. Кризисные явления в нашей 
экономике начинают сказываться 
на потребительском поведении все 
сильнее, и мы отмечаем постепен-
ное снижение спроса на фитнес-
услуги, так как наши потенциаль-
ные клиенты вынуждены времен-
но отказываться от товаров и услуг 
не первой необходимости», - гово-
рит Ирина Туманова, старший ви-
це-президент по операционной де-
ятельности федеральной сети фит-
нес-клубов X-Fit.

Усугубить трудности поздней 
весны 2015 года может и сложив-
шаяся ситуация с корпоративны-
ми фитнес-программами работо-
дателей. Корпоративные програм-
мы занимают важное место в си-
стеме клиентского сервиса мно-
гих серьезных фитнес-операторов. 
«Сейчас все меньше работодателей 
используют этот инструмент для 
повышения лояльности своих со-
трудников. В кризис люди держат-
ся за работу и без дополнительных 
бонусов», - рассказывает Екатери-
на Иванчик, управляющий Luxury 
wellness biosphere.

Катастрофического оттока кор-
поративных клиентов пока нет. 
Помимо этого многие члены клу-
бов, за которых раньше платила 
их компания, теперь готовы са-
мостоятельно оплачивать заня-
тия спортом. Наиболее сложны-
ми ближайшие месяцы окажутся 
для фитнес-клубов среднего цено-
вого сегмента. До кризиса именно 
в этом сегменте конкуренция на-
растала очень быстро, именно в эту 
нишу устремлялись новые игроки. 

В ближайшее время они испытают 
давление с двух сторон: от сокра-
щения покупательной способно-
сти их основной целевой аудито-
рии и от повышения цен на сред-
ства производства, аренды и пр. 
Следствием чего станет серьезное 
обострение конкуренции.

«Предстоящий сезон, если го-
ворить о летнем периоде, - всегда 
низкий. Сказать, что мы уверены, 
что в этом году стандартное сни-
жение доходов будет в заплани-
рованном объеме от лучших меся-
цев, наверное, неправильно, - го-
ворит директор департамента про-
даж и маркетинга компании «Пла-
нета Фитнес» Наталья Крючкова. 
- Поэтому не только мы, но и мно-
гие операторы заранее побеспоко-
ились об изменении ценообразо-
вания на лето, планируют вводить 
карты на любой удобный для кли-
ента срок».

По словам президента феде-
рального холдинга «Алекс Фит-
нес» Алексея Ковалева, рынок в 
целом находится в стагнации. Зна-
чительно увеличилась стоимость 
строительства типового фитнес-
клуба, особенно в развитых реги-
онах. Темпы открытия новых клу-
бов снижаются. «Мы ожидаем об-
ратный эффект: игроки будут от-
казываться от малорентабельных 
и нерентабельных клубов в случае, 
если у них не получится найти ком-
промисс с арендодателями и опти-
мизировать финансовую деятель-
ность. По нашим прогнозам, ситу-
ация ухудшится к осени и большое 
количество клубов будет закрыто. 

С одной стороны, это замедляет 
развитие отрасли. С другой - пре-
доставляет прекрасную возмож-
ность крупным фитнес-операто-
рам расширить собственную сеть 
за счет открытия новых клубов на 
освободившихся площадях на при-
влекательных условиях», - говорит 
Алексей Ковалев.

По словам экспертов, неплохие 
результаты по привлечению но-
вых клиентов сегодня дают нестан-
дартные маркетинговые инстру-
менты. Например, неплохо «рабо-
тают» мастер-классы со звездами 
большого спорта, которые собира-
ют широкую аудиторию, и скидки 
друзьям и родственникам постоян-
ных клиентов.

«В непростой экономической 
ситуации велик соблазн снизить 
цены на клубные карты, чтобы 
привлечь дешевым предложени-
ем внимание потенциальной це-
левой аудитории, - говорит Ирина 
Туманова. - Но это шаг в пропасть, 
из которой потом будет практиче-
ски невозможно выбраться, так как 
демпинг неминуемо приведет к пе-
реполнению клубов, снижению ка-
чества сервиса, а клиенты сегодня 
очень чутко реагируют на подоб-
ные перемены».

Уже осенью большинству фит-
нес-центров придется повысить 
цены на абонементы. Оборудова-
ние и спортивный инвентарь, ис-
пользуемые в современных клу-
бах, закупаются у зарубежных по-
ставщиков. Для рядового клуба это 
может стать большой проблемой, и 
стоимость клубной карты суще-

ственно возрастет. «Сетевым же 
игрокам удастся на первом этапе 
избежать резкого возрастания сто-
имости абонементов за счет мас-
штаба компании и наличия стра-
хующих финансовых резервов. 
Однако дальнейший рост цен на 
клубные карты все же неизбежен 
по причине увеличения финансо-
вых издержек, - считает Алексей 
Ковалев. - Впрочем, сиюминутный 
отказ от здорового образа жизни 
попросту невозможен. Поэтому на 
первый план выходят фитнес-клу-
бы демократичного сегмента: ка-
чественный фитнес за разумные 
средства. Эта ниша выглядит наи-
более востребованной в ближай-
шее время».

Рынок фитнеса меняется не 
только по причине экономической 
нестабильности. В последнее вре-
мя изменилось потребительское 
поведение клиентов. Сейчас ос-
новную массу членов клубов со-
ставляют люди, пришедшие в фит-
нес 5-8 лет назад, когда количество 
клубов в Москве росло очень бы-
стрыми темпами, а регулярная фи-
зическая активность только входи-
ла в моду. «Эти люди уже неплохо 
разбираются в качестве, они требо-
вательны к сервису и хотят видеть 
реальный результат от потрачен-
ных денег, времени и сил. Персо-
нальный тренинг в сопровождении 
грамотного и опытного инструкто-
ра становится таким же обычным и 
востребованным, как салонный ма-
никюр или услуги профессиональ-
ного парикмахера. Менее значи-
мым становится принадлежность 

клуба к какой-либо сети, на пер-
вый план выходит географическое 
расположение, оснащение и каче-
ство сервиса», - говорит Екатерина 
Иванчик.

Средний возраст клиентов уве-
личивается, поэтому тренировки 
ради хорошего самочувствия стано-
вятся столь же востребованными, 
как и занятия для улучшения внеш-
ности, функциональный тренинг не 
теряет своих позиций уже несколь-
ко лет как один из самых актуаль-
ных видов занятий. «Если еще 2-3 
года назад клиентов интересовали 
занятия степ-аэробикой, силовая 
тренировка, то сейчас это функцио-
нальный тренинг: программа DISQ, 
CROSS FIT, TRX, BOSU, реабили-
тационные программы миофасци-
ального расслабления, Antigravity, 
Body Art», - говорит Виктория То-
полян, фитнес-директор компании 
«Планета Фитнес».

Сегодня и интернет-простран-
ство создает новые вызовы фит-
нес-предпринимательству. Появ-
ляются дистанционные програм-
мы тренировок стоимостью ниже 
членства в оффлайн-клубах, по-
зволяющие заниматься дома или в 
самом простом зале с удобной ло-
кацией. Разработчики не скупятся 
на бонусы, предлагают и бесплат-
ные онлайн-консультации с психо-
логами и диетологами и индивиду-
альный расчет дневной нормы ки-
локалорий. «Я не обращалась ни к 
одному из этих ресурсов, хотя от-
зывы слышала разные, - расска-
зывает Екатерина Иванчик. - Эти 
курсы не смогут полноценно заме-
нить членство в клубе, а тем более 
занятия с личным тренером, но это 
точно лучше, чем жизнь совсем без 
спорта и, думаю, лучше, чем любая 
попытка тренироваться самосто-
ятельно, ориентируясь на разроз-
ненные бессистемные интернет-
советы. Я сравнила бы это с само-
учителем по игре на фортепьяно, 
еще никто не дал ни одного кон-
церта, прочитав его, но для мно-
гих он стал стимулом обратиться к 
профессиональному педагогу».

Российская газета

Переходим к проседаниям 
Фитнес-клубы готовятся к сокращению потока клиентов 

Депутаты всех четырех 
фракций Государственной 
Думы, члены комитета по 
вопросам семьи, женщин 
и детей Елена Мизулина от 
«Справедливой России», 
Ольга Алимова от КПРФ, 
Ирина Чиркова от ЛДПР 
и Елена Сенаторова от 
«Единой России» вносят 
законопроект, согласно 
которому родители, если 
за ними числятся случаи 
злостного уклонения от 
уплаты алиментов, лишатся 
права претендовать на 
материальную поддержку 
своих совершеннолетних 
детей. 

Российская фитнес-индустрия неплохо пережила 
сложные осень и зиму. Вопреки ожиданиям 
экспертов, многие заведения среднего и 
бизнес-сегментов превысили планы продаж в 
несколько раз. Здесь, как в ретейле, наблюдался 
ажиотажный спрос, люди покупали годовые 
абонементы в клубы из-за ухудшения курса рубля.
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